
1 Стоимость услуг трактора МТЗ  за 1 час с учетом топлива 38,12 45,74

2 Стоимость услуг  погрузчика ВМЕ  за 1 час с учетом топлива 26,56 31,87

3
Услуги машины погрузочно-транспортной МТП -461,1 за 1 час с 

учетом топлива 41,58 49,90

4 Погрузка 1 м3 машиной погрузочно- транспортной МТП-461.1,  2,21 2,65

5 Стомость услуг по трелевке 1 м3 дров 8,08 9,70

6
Стоимость услуг ро погрузке и укладке дров вручную на транспорт за 

1 м3 6,93 8,32

Тарифы на оказание услуг автомобилем МАЗ  с гидромонипулятором 

2 группы и прицепом

 - за 1 час использования 24,25 29,10

 - за 1 км пробега с грузом 2,29 2,75

 - за 1 км пробега без груза 1,79 2,15

 - за погрузку 1 м3 1,46 1,75

 - за разгрузку 1 м3 0,63 0,76

Тарифы на оказание услуг автомобилем -самосвалом МАЗ -5551 

 - за 1 час использования 23,52 28,22

 - за 1 км пробега 1,58 1,90

9 Стоимость услуг по распиловке за 1 м3 на пиломатериалы обрезные 34,65 41,58

10

Стоимость услуг по распиловке за 1 м3 на пиломатериалы 

необрезные 32,55 39,06

11

Стоимость услуг по хранению продукции на нижнем складе(цех д\о), 

за  использование 1 м2 склада в сутки 0,58 0,30

Тарифы на оказание услуг по укладке древесины в вагон

Укладка в вагон- лесовоз 4,04 3,24

Укладка в полувагон 4,27 3,60

13 Стоимость услуг Форвардер Амкодор 2661  за 1 час с учетом топлива 67,0 80,39

 - за 1 час использования 8,93 10,72

 - за 1 км пробега 0,65 0,78

15 Стоимость услуг по сушке пиломатериалов в сушильном комплексе 78,54 94,25

Стоимость услуг по запресовке рукавов высокого давления 

(двухоплеточный рукав) за 1 рукав 9,82 11,78

Стоимость услуг по запресовке рукавов высокого давления 

(четырёхолёточный рукав) за 1 рукав 18,38 22,06

17 Стоимость услуг токаря 26,25 31,50

18 Стоимость на услуги по сварочным работам 36,75 44,10

19 Стоимость услуг  погрузчика АМКАДОР  за 1 час с учетом топлива 63,00 75,60
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