
Цены 

Прейскурант цен компании ТРАНТОР на 

погрузо-разгрузочные, такелажные, 

транспортные услуги, сборку и разборку 

мебели 

Цены на услуги 
Стоимость (без НДС), 

руб. 

Офисный переезд 

Почасовая оплата грузчик минимум 4 часа (1 чел), руб./час. 350 

Ночная работа грузчик 22.00-08.00 минимум 4+1 часов (1 чел.) руб./час. 450 

Такелажные, стропальные работы (такелажники, стропальщики) 

Такелажник минимум 6 часов (1 чел.) руб./час (за МКАД +1час до 100 км.). 

Стропальщик минимум 8 часов (1 чел.) руб./час (за МКАД +1час до 100  

км.). 

500 

500 

Перенос оборудования свыше 300 кг. (1 этаж; пронос 10 метров; постановка, 

снятие с машины) руб./кг. 
от 5 руб. 

Грузчики 

Почасовая оплата грузчик минимум 4 часа (1 чел), руб./час. 350 

Работа по складу грузчик минимум 8 часов (1 чел.), руб./час. 350 

Сборка мебели 

Сборка, разборка, упаковка сборщик (1 чел.), руб./час. 450 

Выходной день, праздничный день грузчик 4+1 часов  (1 чел), руб./час. 450 

Транспортные услуги 

Авто 1,5т.(4м.) 5+1 часов до 3-го транспортного кольца руб./час. 550 

Авто 1,5т. (4м.) 5+1 часов в 3-е транспортное кольцо руб./час. 600 

Авто 1,5т. (4м.) 5+1 часов в Садовое кольцо руб./час. 650 

Авто 1,5т. (3м.) за МКАД. 17 руб./км. 

Авто 3,5т. 6+1 часов до 3-го транспортного кольца руб./час. 700 



Цены на услуги 
Стоимость (без НДС), 

руб. 

Авто 3,5т. 6+1 часов в 3-е транспортное кольцо руб./час. 750 

Авто 3,5т. 6+1 часов в Садовое кольцо руб./час. 800 

Авто 3,5т. за МКАД. 23 руб./км. 

Авто 5т. 7+1 часов до 3-го транспортного кольца руб./час. 800 

Авто 5т. 7+1 часов в 3-е транспортное кольцо руб./час. 850 

Авто 5т. 7+1 часов в Садовое кольцо руб./час. 900 

Авто 5т. за МКАД. 27 руб./км. 

Водитель экспедитор (экспедирование) +1час.   

Спецтехника 

Авто 7-8-10-20-30-40 тонн. Цена договорная 

Спецтехника (кран, манипулятор, погрузчик, вышка, платформа). Цена договорная 

Ответственное хранение 

Стоимость 1м3 на двухметровом евро-поддоне руб./сутки. от 25 

Минимальный срок хранения. 1 сутки 

Упаковочный материал 

Коробки (1 шт.) руб. 80 

Стрейч-пленка (1 шт.) руб. (1кг.). 350 

Скотч (1 шт.) руб. 60 

Пузырчатая пленка (1 м2) руб. 50 

Расходные материалы. Цена договорная 

 

*Обращаем ваше внимание на то, что данный прайс не является публичной офертой.  
  

 


