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Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы (ПРР) при доставке груза по г. Москве и МО 
 
Стоимость ПРР, выполняемых водителем-экспедитором: 

1. Общий вес груза до 100 кг. 

 стоимость 1 кг груза – 7 руб.; 

 вес одного грузового места до 20 кг.; 

 суммарное измерение одного грузового места (Д+Ш+В) не более 2 м.; 

 минимальная стоимость ПРР – 700 руб.; 

 разгрузка осуществляется в радиусе 5 метров от авто. 
2. Общий вес груза от 100 кг до 400 кг. 

 стоимость 1 кг груза – 6 руб.; 

 вес одного грузового места до 20 кг; 

 суммарное измерение одного грузового места (Д+Ш+В) не более 2 м.; 

 минимальная стоимость ПРР - 1200 р.; 

 разгрузка осуществляется в радиусе 5 метров от авто; 

 при ручном подъеме грузов на верхние этажи (выше/ниже первого), стоимость ПРР 
увеличивается на 50% от базовой стоимости за каждый этаж подъема; 

 при использовании грузо-пассажирского оборудования для подъема/спуска грузов 
стоимость ПРР увеличивается на 20% от базовой стоимости не зависимо от этажности 
здания; 

 при выполнении ПРР в вечернее время (с 18:00 до 22:00) стоимость ПРР увеличивается на 
50% от расчетной стоимости; 

 если конечная точка выполнения работы («дверь получателя») находится в радиусе более 
5 м от машины, то «заказчик» оплачивает дополнительно каждые последующие 5 м – по 
20% от базовой стоимости согласно тарифам на ПРР. 

Прием, укладка груза в кузове транспортного средства или выдача груза из кузова транспортного 
средства водителем-экспедитором, является услугой ПРР и подлежит оплате согласно приведенных 
тарифов. 
Стоимость ПРР, выполняемых грузчиками: 

 вес одного грузового места до 30 кг. на 1 человека, до 50 кг. на 2 человек; 
 суммарное измерение одного грузового места (Д+Ш+В) не более 2 м. на 1 человека, до 4 

м. на 2 человек; 

 стоимость 1 часа работы 1 грузчика 600 руб.; 

 минимальная стоимость 2400 руб.; 

 выезд за МКАД в пределах МО за каждые 15 км. + 600 руб. к минимальному тарифу; 
 отказ от ПРР после 18:00 дня предшествующему дню выполнения работ подлежит оплате 

согласно заявке; 

 если вес одного места более 50-100 кг, то ПРР считаются такелажными и работает 
минимум 2 такелажника; 

 стоимость 1 часа работы 1 такелажника 750 руб.; 

 минимальная стоимость 3000 руб.; 

 если вес одного места более 100 кг, или суммарное измерение одного грузового места 
(Д+Ш+В) более 4 м,  то ПРР рассчитывается по запросу. 

 если грузовое место не помещается в лифт или лифт отсутствует, то к итоговой сумме 
добавляется   300 руб. за каждый этаж и за каждого человека, начиная с третьего этажа. 

 разбор и извлечение  груза из ж/у стоит 300 руб. за каждое ж/у 

 утилизация ж/у стоит 300 руб. за каждое место 

 доставка ж/у на терминал равна стоимости экспедирования груза в этом ж/у 
Услугу необходимо заказать предварительно при формировании заявки на перевозку или 
автоэкспедирование груза. 


