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Прейскурант на услуги ОАО "Белмагистральавтотранс"
Часть III. Аренда и услуги строительной и грузоподъемной техники
(с 12 марта 2018 г.)

Тип, марка

Единица
измерения

Ставка арендной
платы, руб.
без НДС

с учетом
НДС 20%

Тариф на услуги по Справочно: Всего
управлению и техн.
стоимость
эксплуатации, руб. аренды и услуг, с
НДС, без учета
скидок

без НДС

с учетом
НДС 20%

27,00

32,40

39,60

40,50

48,60

55,80

1. Аренда автокранов с экипажем (машинист)
Автокран КС-55727-7-12

1 час

6,00

7,20

2. Аренда автокранов с экипажем (машинист и 2 стропальщика)
Автокран КС-55727-7-12

1 час

6,00

7,20

3. Аренда автопогрузчиков с экипажем (водитель)
Автопогрузчики универсальные (фронтальные)
Амкодор-332С4 (инв. №2205)
гос. номер КА-7 2640
Амкодор-332С4 (инв. №1044)
гос. номер КА-7 4194

1 час

5,50

6,60

26,50

31,80

38,40

1 час

9,50

11,40

22,50

27,00

38,40

1 час

0,25

0,30

31,50

37,80

38,10

0,48

12,00

14,40

14,88

Автопогрузчики вилочные
Балканкар ДВ-1792

4. Аренда подъемника с экипажем (оператор)
Подъемник ножничный
"АпРайт X32N"

1 час

0,40

Примечания.
При расчете оплачиваемого времени аренды фактическое время округляется с точностью до 0,5 часа в
большую сторону: время менее и равное 0,5 часа считается за 0,5 часа, а более 0,5 часа – за полный час.
Минимальное оплачиваемое время аренды (в течение смены):
- при выполнении работ на территории ОАО "Белмагистральавтотранс" - 1 час.
- при выполнении работ с выездом к заказчику - 4 часа.
В оплачиваемое время включается время доставки на объект заказчика и обратно в гараж.
При продолжительности аренды 5 и более часов в течение смены количество платных часов услуг по
управлению уменьшается на 1 час обеденного времени.
При работе в выходные или праздничные нерабочие дни тариф за услуги по управлению применяется с
коэффициентом 1,3.
Скидки.
При продолжительности аренды 5 и более часов в течение смены тарифы на услуги по управлению
применяются со скидками:
- автокран – скидка 4%;
- погрузчики «Амкодор-332С4» – скидка 6%.

5. Погрузочно-разгрузочные, строительные работы с
почасовой оплатой

Единица
измерения

Тариф без
НДС, руб.

Тариф с учетом
НДС 20%, руб.

39,60

1 час

33,00
46,50
32,00
31,75
12,40

5.1. Автокран КС-55727-7-12, стропальщики заказчика
5.2. Автокран КС-55727-7-12, стропальщики ОАО "БМАТ"
5.3. Автопогрузчик фронтальный Амкодор-332С4
5.4. Автопогрузчик вилочный Балканкар ДВ-1792
5.5. Подъемник ножничный "АпРайт X32N"

55,80
38,40
38,10
14,88

Примечания.
При расчете оплачиваемого времени фактическое время округляется с точностью до 0,5 часа в большую
сторону: время менее и равное 0,5 часа считается за 0,5 часа, а более 0,5 часа – за полный час.
Минимальное оплачиваемое время (в течение смены):
- при выполнении работ на территории ОАО "Белмагистральавтотранс" - 1 час.
- при выполнении работ с выездом к заказчику - 4 часа.
В оплачиваемое время включается время доставки на объект заказчика и обратно в гараж.
При продолжительности заказа 5 и более часов в течение смены количество платных часов уменьшается на 1
час обеденного времени.
При работе в выходные или праздничные нерабочие дни тариф применяется с коэффициентом 1,3.
Характеристики строительных и грузоподъемных машин

Автопогрузчик вилочный Балканкар ДВ-1792

г/п 25 т, высота подъема 27,1 м, вылет
стрелы 20 м
ковш 1,9 куб.м / крановая безблочная
стрела г/п до 2 т
г/п 3,5 т, макс. высота подъема 3,3 м

Подъемник ножничный самоходный электрический "АпРайт X32N"

г/п 340 кг, макс. раб. высота 12 м

Автокран КС-55727-7-12 (на шасси МАЗ-6303А3)
Автопогрузчик фронтальный Амкодор-332С4
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