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Наименование техники. Технические характеристики Цена с НДС за 1 час работы

Автогидроподъемник 
телескопический ПСС-131.22Э на 
базе ав-ля «Газ NEXT»                                                                              

Высота подъёма -  22 м. 7 000 за 1 час работы на услуге

Самосвал на базе Камаз-55102 
сельхоз вариант                                                                              Грузоподъёмность – 10 тн 5500 за 1 час работы на услуге

Самосвал ЗИЛ ЦСМ                                                                                  Грузоподъёмность – 5 тн 4 000 за 1 час работы на услуге

Экскаватор Jonyang – 210 на 
пневмоколёсном ходу                                                               Ёмкость ковша 1.0 м.куб 10 000 за 1 час работы на услуге                                                         

*Клык-рыхлитель

Диаметр бура – 350 мм 8 000 за 1 час работы на услуге

Прайс-лист на услуги автотранспорта и спецтехники

Грузоподъёмность - 16 тонн, 
вылет стрелы – 18 метров 10 000 за 1 час работы на услуге

10 000 за 1 час работы на услуге                                               
*Работа в режиме только 

«длинномера» -   6 500 за 1 час 
работы на услуге

Автокран  XCMG QY-25                                                           

Автокран КС-35719-1-02 на шасси 
КАМАЗ 43253-R4                                                                       

Манипулятор полуприцеп на базе 
автомобиля   МАN                                                                                         

Экскаватор погрузчик на базе 
CATERPILLAR-428E                                                                    

Грузоподъёмность – 25 тонн,  
вылет стрелы 32 метра - гусек 
8.5м.

Длина кузова – 11,5 м + 1 м,                                                          
грузоподъёмность кузова - 19 
тонн,                                                                  
грузоподъёмность стрелы 
манипулятора - 3,075 тонн,                                                                 
вылет стрелы 9,94 м.

Ёмкость ковша -0,32 м.куб.,                                                       
грузоподъёмность погрузчика 
-1,2 тонн.

12 000 за 1 час работы на услуге

9 000 за 1 час работы на услуге

                                                                                                                                       



                         – 600 мм (1 200 за 1 метр бурения грунта.)

Глубина бурения – 2,7 м

Погрузчик XMG LN 300 KN Ковш – 2 куба 10 000 тг

Ширина копания – 150 мм

Глубина копания – 1,5 м

Автобус ТАРЗ 3307 На 20 посадочных мест договорная

Электролаборатория Испытания поиск, устранения 
повреждений договорная

Посадочных мест – 7 чел.

Длина кузова – 3 м
Тент

Сварочный агрегат (САК)
Однопостовой, род 
сварочного тока – 
постоянный.

5 000 тг

Прицеп специальный К-6
(кабельная  раскатка)

6. Форма оплаты наличный, безналичный расчёт с НДС.

Газель NEXT фермер 4 000 тг

Перевозка барабанов с 
кабелем и их раскатка  5 000 тг

 р    р р р у   у    у  
расценкам.
3. В зимний период в дни понижения температуры воздуха до – 25 °С, услуги техники не предоставляются.
4. При использовании техники заказчиком в большом объёме времени, предусматривается гибкая система скидок.
5. Оплата производится заказчиком на основании заверенных подписями должностных лиц заказчика справок об 
отработанном механизмом времени и выписанного услугодателем (ТОО «Тесла») счёта фактуры.

Ямобур на базе ГАЗ – 66                                                                                                                                  

Баровая установка на базе МТЗ - 82 10 000тг

1.Услуги техники и спец.техники предоставляются при условии использования её в работе заказчиком не менее одной 
смены – 8 часов работы за одну единицу.
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