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АВТОВЫШКИ
Модель

КАМАЗ 481270-1
ГАЗ 481260

Высота, м

Грузо-ть, т

Руб/час

Стоимость за 8 часов, руб

Комментарий

29
18

0,25
0,25

1800
1000

14400
8000

Коленчато/телескопическая
Телескопическая

ПОДАЧА ТЕХНИКИ
Рейс в пределах МКАД,
руб
3500

Вид техники
Компрессоры и генераторы

За МКАД, руб/км
30

Мини-экскаваторы, катки CR270.SW320.SW502
Экскаваторы погрузчики, фронтальные погрузчики, катки от 8-ми тонн
Hitachi ZX160, ZX180, ZX140W, ZX170W, ZX190W, ZX210W, Volvo EW145,
Caterpillar M318D, 315DL, 319DLNCL. JD672G габарит
Hitachi ZX200, ZX250, Volvo ЕС240, бульдозер Shantui SD16
Hitachi ZX270, ZX330, ZX350, JD672G негабарит

6000
12000

30
50

15000

50

30000
35000

по запросу
по запросу

Hitachi ZX400, Caterpillar 336DLHL, Shantui SD22, D6R. Shantui SD16L

35000

по запросу

Подача техники оплачивается при любом заказе. Возврат техники БЕСПЛАТНО при работе более 200 часов БЕЗ простоев, в пределах МКАД. В случае работы
за пределами МКАД Заказчик в оплачивает две перевозки: подачу и возврат. Километраж трала за МКАД оплачивается в обе стороны, как при подаче, так и
при возврате МКАД оплачивается по ставке одного часа работы соответствующей машины.
Подача и возврат габаритной техники на а/м шасси за МКАД оплачивается по ставке от 50 рублей за км. Подача и возврат негабаритной техники на а/м шасси
за МКАД - цена по запросу.
Стоимость доставки плавающих экскаваторов уточняйте у вашего менеджера
НОРМАТИВЫ ПРОБЕГА ЗА 8 ЧАСОВ:

ПРИМЕЧАНИЕ:
-просто и не по вине Исполнителя оплачиваются как минимальная
смена 8 часов
-все цены указаны при работе с оператором и топливом
-цена при работе без топлива
-по запросу
-цена на работу в карьере
-по запросу
-скидки постоянным клиентам от объёма ежемесячного выполнения

-Самосвал 6520 = 80 км.
-Газель = 100 км.
-ПММ = 60 км.
-Длинномер = 90 км.
-Манипулятор = 120 км.
-Кран = 100 км.
Стоимость в случае превышения
норматива:
-Газель = 30 руб/км.
-Остальные = 50 руб/км.

ВЫПОЛНЯЕМ ПОДРЯДЫ НА РАБОТЫ:
-разработка котлованов
-снос зданий
-вывоз мусора и грунта
-очистка водоемов (технология "ГеоТуб")

