
Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД
Минимальная смена заказа: 4 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 5 часов. 

Минимальная стоимость часа работы автомобиля

Стоимость 1 часа=400 руб/час (минимальная смена 5 

часов)         

Минимальная стоимость заказа 2000 руб.

Стоимость дополнительного часа ( час не разделяется на минуты) 400 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 13 руб.

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 4 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 5 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 2200руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 440 руб.( смена 5 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 2500 руб. ( смена 5 часов)

Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  500 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 13 руб.

Расчет стоимости перевозки на автомобилях грузоподъемностью 

до 1.5 т.

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 4 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 5 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 2200руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 440 руб.( смена 5 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 2500 руб. ( смена 5 часов)

Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  500 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 13 руб.

Расчет стоимости перевозки на автомобилях грузоподъемностью 

до 1.5 т. С удлинненой базой 4 м.

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 5 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 6 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 3000 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 500 руб.( смена 6 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 3300 руб. ( смена 6 часов)

Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  550 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 15 руб.

Расчет стоимости перевозки на автомобилях грузоподъемностью 

до 3 т.  С удлинненой базой 4.5 м.

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 6 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 7 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 4200 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 600 руб.( смена 7 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 4900 руб. ( смена 7 часов)

Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  700 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 20 руб.

Расчет стоимости перевозки на автомобилях Каблук

Расчет стоимости перевозки на автомобилях грузоподъемностью до 1 т.
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Расчет стоимости перевозки на автомобилях грузоподъемностью 

до 2 т.  С удлинненой базой 4.5 м. Гидролифт 750 кг.

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 6 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 7 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 4200 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 600 руб.( смена 7 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 4900 руб. ( смена 7 часов)

Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  700 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 20 руб.

Расчет стоимости перевозки на автомобилях грузоподъемностью 

до 3,5 т.  С удлинненой базой 5,2 м. 

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 6 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 7 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 4550 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 650 руб.( смена 7 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 4900 руб. ( смена 7 часов)

Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  700 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 22 руб.

Расчет стоимости перевозки на автомобилях грузоподъемностью 

до 5 т. 

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 7 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 7 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 6400 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 800 руб.( смена 8 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 6800 руб.
Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  750 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 25 руб.

Расчет стоимости перевозки на автомобилях грузоподъемностью 

до 10 т. 

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 7 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 7 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 6800 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 850 руб.( смена 8 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 7200 руб.
Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  900 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 25 руб.

Растентовка боковая лето ( зима + 1000руб.) 1500 руб.погрузка +1500 руб. выгрузка = 3000 руб.

Верхняя растентовка лето ( зима + 1000руб.) 2500 руб.погрузка +2500 руб. выгрузка = 5000 руб.

Расчет стоимости перевозки на автомобилях грузоподъемностью 

до 20 т. 

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 7 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 7 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 8000 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 1000 руб.( смена 8 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК от 8800 руб.
Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  от 1100 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 35 руб.

Растентовка боковая лето ( зима + 1000руб.) 1500 руб.погрузка +1500 руб. выгрузка=3000 руб.

Верхняя растентовка лето ( зима + 1000руб.) 2500 руб.погрузка +2500 руб. выгрузка=5000 руб.
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Расчет стоимости перевозки на Бортовых  автомобилях 

грузоподъемностью до 1.5 т. С удлинненой базой 4 м.

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 5 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 6 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 3000 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 500 руб.( смена 6 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 3500 руб. ( смена 6 часов)

Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  500 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 15 руб.

Расчет стоимости перевозки на Бортовых автомобилях 

грузоподъемностью до 3 т.  С удлинненой базой 4.5 м.

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 6 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 7 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 4200 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 600 руб.( смена 7 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 4800 руб. ( смена 7 часов)

Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  600 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 20 руб.

Расчет стоимости перевозки на Бортовых автомобилях 

грузоподъемностью до 5 т. 

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 7 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 8 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 5200 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 650 руб.( смена 8 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 6000 руб.
Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  750 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 22 руб.

Расчет стоимости перевозки на Бортовых автомобилях 

грузоподъемностью до 10 т. 

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 7 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 8 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 7200 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 900 руб.( смена 8 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 8200 руб.
Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  1000 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 25 руб.

Расчет стоимости перевозки на Бортовых  автомобилях 

грузоподъемностью до 20 т. 

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 7 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 8 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 8800 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 1100 руб.( смена 8 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК от 10000 руб.
Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  от 1100 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 30 руб.

Расчет стоимости перевозки на Манипуляторах 

грузоподъемностью до 5 т. 

Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД

Минимальная смена заказа: 7 часа работы + 1 час за  

подачу автомобиля = 7 часов. 

Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК 10000 руб.
Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от  МКАД до ТТК 1250 руб.( смена 8 часов)         

Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК 12000 руб.
Стоимость дополнительного часа  с заездом в  ТТК  1400 руб.

Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км 45 руб.


