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Наименование транспортного средства 

Пассажиров

местимость, 

чел 

/грузоподъе

мность, 

тонн 

Почасовая оплата в черте 

города, руб./час 

Междугородние перевозки, 

руб./км 

Стоимость 

ожидания,     

руб./час 

Трансфер в международный 

аэропорт «Красноярск»  

Льготная 

расценка1 

Коммерческая 

расценка 

Льготная 

расценка1 

Коммерческая 

расценка 

 
Льготная 

расценка1 

Коммерческая 

расценка 

Микроавтобусы ГАЗ-3221 8 чел 800 1000 40 45 600 2450 3100 

Автобус малой пассажировместимости  8-20 чел 1100 1400 45 50 800 2900 3900 

Автобус средней пассажировместимости  20-35 чел 1200 1700 50 55 850 3750 4500 

Автобус большой 

пассажировместимости  
35-45 чел 1700 

2600 
55 85 1200 

5250 7200 

Автобус сверхбольшой 

пассажировместимости 

более 45 

чел 
1900 2800 60 90 1300 7000 8000 

Автомобиль HYUNDAI (грузовой) 5 тонн 1100 1500 40 45 – – – 

Грузовой фургон DAF 

(специализированный автомобиль для 

перевозки лошадей) 

6 мест 2400 50 

 
– – 

Мобильная сцена 
до 5 тонн 15000 руб./в день* – 

 
– 

– 

Электрический погрузчик HELI CPD15 1500 кг 1300 – – – 
1льготная расценка распространяется на следующие категории заказчиков:  

    - организации, финансируемые из бюджетов различных уровней; 
    - социально-ориентированные некоммерческие организации;  
    - аккредитованные в установленном законодательством порядке федерации по видам спорта; 
    - зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке ветеранские организации и организации инвалидов; 

Примечания: 
1.  Для обеспечения мероприятий, предусмотренных государственным заданием КГАУ «ЦСП», транспорт предоставляется на безвозмездной основе. 

2.  Минимальный заказ при почасовой оплате - 2 часа. На межгороде оплачивается путь туда и обратно. При междугородних перевозках дополнительно учитывается стоимость часа подачи автобуса. 
3.  В выходные и праздничные дни тарифы повышаются на 15%. 
4.  При заказе транспорта более чем на один день, а также при организованной перевозке групп детей, условия заказа оговариваются дополнительно (учитывается оплата питания и проживания 
водителей, стоянка и простой автотранспорта, трудозатраты на оформление провозной и сопроводительной документации на организованную перевозку групп детей и т. д.). 
5.  При заказе транспорта по маршрутам, где отсутствует дорожное покрытие, а также в сложных климатических условиях (температура ниже -30С, наводнения, ливневые дожди, снегопады и т. д.) 
тарифы повышаются на 25%. 
*. Заказ мобильной сцены до 8 часов работы в день. 1500 руб. за каждый последующий час. При заказе профессиональных спортивных клубов Красноярского края предоставляется скидка 30%. 
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