
без НДС
с учетом 
НДС 20%

без НДС
с учетом 
НДС 20%

Автопогрузчик универсальный 
(фронтальный) Амкодор-332С4

1 час 9,00 10,80 48,50 58,20                69,00    

Автопогрузчик вилочный 
Балканкар ДВ-1792

1 час 0,40 0,48 49,60 59,52                60,00    

Подъемник ножничный "АпРайт 
X32N"  

1 час 0,60 0,72 20,90 25,08                25,80    

Примечания.

Скидки.

Единица 
измерения

Тариф без 
НДС, руб.

 Тариф с учетом 
НДС 20%, руб.

57,50 69,00 

50,00 60,00 

21,50 25,80 

Примечания.

Прейскурант на услуги ОАО "Белмагистральавтотранс"
Часть III. Аренда и услуги строительной и грузоподъемной техники

(с 01 февраля 2023 г.)

Тип, марка
Единица 

изме-
рения

Ставка арендной 
платы, руб. 

Тариф на услуги по 
управлению и техн. 
эксплуатации, руб.

Справочно: 
Всего 

стоимость 
аренды и услуг, с 
НДС, без учета 

скидок

1. Аренда автопогрузчиков с экипажем (водитель)

2. Аренда подъемника с экипажем (оператор)

     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) - согласно условиям договора. Если в 
договоре данное время не установлено, оно составляет 1 час.
    В оплачиваемое время аренды включается время доставки на объект заказчика и обратно в гараж.

    Количество платных часов услуг по управлению равно рассчитанному оплачиваемому времени аренды. 
Если таковое время аренды составляет 5 и более часов в течение смены, то 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.

     При продолжительности аренды 5 и более часов в течение смены тарифы на услуги по управлению 
погрузчиком «Амкодор-332С4» применяются со скидкой 2%.

3. Погрузочно-разгрузочные, строительные работы с 
почасовой оплатой

Автопогрузчик универсальный (фронтальный) Амкодор-332С4

1 часАвтопогрузчик вилочный Балканкар ДВ-1792

Подъемник ножничный АпРайт X32N  

     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) - согласно условиям договора. Если в договоре 
данное время не установлено, оно составляет 1 час.
    В оплачиваемое время включается время доставки на объект заказчика и обратно в гараж.
    Если рассчитанное оплачиваемое время составляет 5 и более часов в течение смены, оно 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 фронтальный Амкодор-332С4 
ковш 1,9 куб.м / крановая безблочная 
стрела г/п до 2 т

Автопогрузчик вилочный Балканкар ДВ-1792 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

Приложение 1
к приказу по ОАО "Белмагистральавтотранс"

№  от 25.01.2023 г.


