Приложение № 1
к договору оказания услуг техники
Утверждены 10.01.2018 г.
Общим собранием членов Калининградской региональной
Общественной организации владельцев спецтехники

Каталог расценок (прайс - лист)
на услуги землеройной техники в Калининграде и области на 2018 год
1. Цена 1 часа работы полноповоротного колесного экскаватора
 Вес до 14 тонн = 1.600 р.
 Вес свыше 14 тонн = 1.700 р.
Минимальное количество часов работы = 8 часов
Доставка полноповоротного колесного экскаватора по области на трале туда и обратно
2. Цена 1 часа работы гусеничного экскаватора и бульдозера
Весовая категория

Минимальная цена 1 ч (РУБ)

Весом до 12,0 тонн

1.800 р.

Весом от 12,0 до 15,0 тонн

1.900 р.

Весом от 15,0 до 18,0 тонн

2.000 р.

Весом от 18,0 до 21,0 тонны

2.200 р.

Весом от 21,0 до 25,0 тонн

2.400 р.

Экскаваторы и бульдозеры свыше 25,0 тонн

2.600 р.

Минимальное количество часов работы = 8 часов
Доставка гусеничного экскаватора и бульдозера по области на трале туда и обратно
3. Цена 1 часа работы с навесным оборудованием (гидромолоты, буры и другое)
плюс 1.000 руб. к основному тарифу
например: колесный экскаватор весом 15,0 тонн с гидромолотом = 1.700 р. + 1.000 р. = 2.700 р.
гусеничный экскаватор весом 20,0 тонн с гидромолотом = 2.200 р. + 1.000 р. = 3.200 р.

4. Цена 1 часа работы грунтового или дорожного виброкатка
Весовая категория

Минимальная цена 1 ч (РУБ)

Весом до 3,0 тонн

1.100 р.

Весом от 3,0 до 5,0 тонн

1.200 р.

Весом от 5,0 до 7,0 тонн

1.300 р.

Весом от 7,0 до 9,0 тонн

1.500 р.

Весом от 9,0 до 12,0 тонн

1.700 р.

Весом от 12,0 до 15,0 тонн

1.900 р.

Весом от 15,0 до 18,0 тонн

2.100 р.

Виброкатки свыше 18,0 тонн

2.300 р.

5. Условия оплаты:
 Безналичный – предоплата (на длительный срок от 5 рабочих дней не менее 40
часов + доставка техники туда и обратно)



Стоимость каждого часа при работе в нерабочие (воскресенье и праздничные) дни, а также в
ночное время (с 22.00 до 08.00) увеличивается на коэффициент 1,5
При удалении объекта Заказчика от административной границы г. Калининграда более 50 км
стоимость 1 часа работы Техники увеличивается на 50 рублей. При удалении объекта Заказчика от
адм. границы г. Калининграда более 100 км стоимость 1 часа работы Техники увеличивается на
100 рублей.
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