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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ 

 
 

ООО «ТРАНСАВТОЮГРА» ГРУЗОВОЙ СЕРВИС НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ предлагает 
коммерческим организациям и предприятиям взаимовыгодное сотрудничество по 
обслуживанию и ремонту грузовой, прицепной и специализированной техники. 
А так же тракторов и других самоходных машин… 
 
ООО «ТРАНСАВТОЮГРА» ГРУЗОВОЙ СЕРВИС НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ это многоцелевой 
ремонтный сервис, который осуществляет полный комплекс услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту техники различного типа и назначения. 
 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В РЕГЕОНЕ ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА,  
ЭТО ФАКТИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ НАШЕГО СЕРВИСА:  

1.  Правильное нормирование трудозатрат на выполнение технологических 
операций по ремонту и обслуживанию технологических узлов и механизмов 

2.  Наличие договорных отношений с изготовителем и прямым поставщиком 
запасных частей в северные регионы. 

3. Возможности использования различных способов оплаты услуг 
4. Техническая оснащённость  
5. Квалифицированный штат с опытом работы более десяти лет 
6. Факторы оперативности  

- все это позволяет нам понижать затраты клиента на эксплуатации транспортно 
технологических машин и комплексов, и повышать доходную часть нашего сервиса. 
   
НАШ ПОСТАВЩИК: 
Русич-Сервис ,  РТК , Риф , Crash auto , ДСТ-ГРУПП, Политранс, ТракСервис, Евро 
Трак  и  многие другие. 
 
 
 
 

Г.Сургут 

Привокзальная, 5/1             

https://gruzovoiservissurgut.com/ 

тел: +7 922 793 – 54 – 01 

        +7 (3462) 64-48-52 

 

http://surgut.narule.ru/orgs/159017.htm
http://surgut.narule.ru/orgs/159531.htm
http://surgut.narule.ru/orgs/159531.htm
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Основные виды  услуг  ООО «ТРАНСАВТОЮГРА» ГРУЗОВОЙ СЕРВИС НА 
ПРИВОКЗАЛЬНОЙ 

 
Слесарный участок: 
- плановое техническое обслуживание  
- замена масла в двигателе, в трансмиссии 
- ремонт специализированной техники 
- ремонт прицепной техники  
- предпродажная подготовка  
- покраска  
- диагностика и ремонт электрооборудования 
- замена узлов и агрегатов 
- услуги контроля планово технического обслуживания 
- газоэлектросварка уровень (НАКС)  
- правка и восстановление геометрии несущих частей прицепной, тяговой и 
специализированной техники  
- капитальный ремонт прицепной, тяговой и специализированной техники 
- компьютерная диагностика пневмосистем 
- ремонт и обслуживание гидравлического оборудования 
- диагностика гидравлического оборудования  
 
Гарантия:  
  
Сроки и условия гарантии оговариваются с заказчиком в индивидуальном порядке 
при обсуждении особенностей и условий сотрудничества.   

 
Стоимость нормо-часа в ООО «ТРАНСАВТОЮГРА» СТО НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ 

ТИП ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 
Цена 1-го Нормо-часа, РУБ (включая НДС) 

Слесарные 
работы от 

Кузовные и окрасочные 
работы от 

 1 Тенты полуприцепы 1100 1000 

2 Рефрижераторы полуприцепы  1100 1000 

3 Автосцепка  1100 1000 

4 JAMBO 1100 1000 

5 Контейнеровоз 1100 1000 

6 Автоцистерна  1100 1000 

7 Автовоз 1100 1000 

8 Зерновоз 1100 1000 

9 Самосвал 1100 1000 

10 Трактора  1200 1000 

11 Краны 1500 1000 

12 Малый коммерческий транспорт   850 1000 

http://surgut.narule.ru/orgs/159038.htm
http://surgut.narule.ru/orgs/159038.htm
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Наша организация готова взять полный комплекс 
услуг по ремонту и обслуживанию вашего парка. 

Остается только уточнить нюансы…..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На все вопросы, возникшие по данному коммерческому предложению Вам 
ответит Заместитель генерального директора по общим вопросам 

Алексей Валентинович Москвин. 
тел.7 922 793 54 01 
+7 (3462) 64-48-52 

https://gruzovoiservissurgut.com/ 
е-mail: stotrack@mail.ru 

Для демонтажа/монтажа деталей с увеличенной массой к стоимости работ 
применяется коэффициент: 

Детали узлы и агрегаты  массой свыше 1 т. 0,25 

Детали узлы и агрегаты  массой свыше 3 т. 0,50 

Соглашение о стоимости запасных частей, деталей и расходных материалов  

Стоимость запасных частей, деталей, используемых для ремонта транспортно технологических машин 
и комплексов, определяется по рекомендованному розничному прайс-листу официального 
дистрибьютора (производителя) на территории Р.Ф. и за пределами Государства. Скидка на запасные 
части и расходные элементы  зависит  от типа, модели, поставщика и других факторов, определяющих 
способы доставки и монтажа. Величина скидки варьируется от 0 до 15% от розничной стоимости в 
регионах ХМАО и ЯНАО.   


