ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ»
ПРИКАЗ
г. Псков
«05» февраля 2018 г.

№ 56/ОС

Об изменении ставок при расчете затрат
в бланке наряда группы заготовки
В связи с пересмотром затрат по использованию а/м техники при использовании автотранспорта
предприятия на вывоз металлолома
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приказ № 862/ОС от 19.12.2018 г. считать утратившим силу.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2019 г. ниже перечисленные ставки для расчета
конечной цены на участке при использовании автотранспорта предприятия:

Км

Тип а/м

1 - 200 км

Грузовой а/м

свыше 200 км
1 - 100 км

Грузовой а/м
Рено Кангу

Км

Тип а/м

Псковский участок
Без прицепа
1 750 руб/час +
1,5 руб/км
53,0 руб/км

С прицепом
1 950 руб/час +
1,5 руб/км
57,5 руб/км
420 руб/час

Великолукский участок
Без прицепа
С прицепом

Open top
1 700 руб/час +
1,5 руб/км
52,0 руб/км

Open top

1 - 200 км

Грузовой а/м

1 750 руб/час

1 950 руб/час

1 700 руб/час

свыше 200 км
1 - 100 км

Грузовой а/м
Рено Кангу

53,0 руб/км

57,5 руб/км
420 руб/час

52,0 руб/км

Км

Тип а/м

1 - 200 км

Грузовой а/м

свыше 200 км
1 - 100 км

Грузовой а/м
Рено Кангу

Км
1 - 400 км
свыше 400 км

Новгородская область
Без прицепа
С прицепом

Open top

1 750 руб/час +
2,0 руб/км

1 950 руб/час +
2,0 руб/км

1 700 руб/час +
2,0 руб/км

53,0 руб/км

57,5 руб/км
420 руб/час

52,0 руб/км

Ленинградская область
Тип а/м
Без прицепа
С прицепом
2 150 руб/час +
2 350 руб/час +
Грузовой а/м
2,0 руб/км
2,0 руб/км
Грузовой а/м
63,0 руб/км
70,0 руб/км

Open top
2 000 руб/час +
2,0 руб/км
58,5 руб/км

Км

Тип а/м

1 - 200 км

Грузовой а/м

свыше 200 км

Грузовой а/м

Км/часы

Тн

1 - 40 км
до 3 часов
Без
ограничения
Без
ограничения
Без
ограничения

при загрузке
от 5 тн
при загрузке
до 5 тн
при загрузке
от 5 до 10 тн
при загрузке
свыше 10 тн

Км

Тн
при загрузке
свыше 7 тн
при загрузке
от 5 до 7 тн
при загрузке
до 5 тн
при загрузке
свыше 7 тн
при загрузке
от 5 до 7 тн
при загрузке
до 5 тн
Без ограничения
по загрузке

1 - 50 км

51 - 100 км

Свыше 100 км

Лужский участок*
Без прицепа
1 750 руб/час +
2,0 руб/км

С прицепом

Open top

1 950 руб/час +
2,0 руб/км

1 700 руб/час +
2,0 руб/км

57,5 руб/км

52,0 руб/км

53,0 руб/км
Московская область

С прицепом
2 000 руб/час + 2,0 руб/км
2 000 руб/час + 2,0 руб/км
цена за тонну лома уменьшается на 900 руб/тн
цена за тонну лома уменьшается на 750 руб/тн
Участок Брянск
Без прицепа

С прицепом

цена за тонну лома уменьшается на 350 руб/тн
цена за тонну лома уменьшается на 550 руб/тн
1 600 руб/час +
1,5 руб/км

1 710 руб/час +
1,5 руб/км

цена за тонну лома уменьшается на 550 руб/тн
цена за тонну лома уменьшается на 800 руб/тн
1 600 руб/час +
1,5 руб/км

1 710 руб/час +
1,5 руб/км

48,0 руб/км

50,5 руб/км

3. Машина предоставляется во Псковской, Новгородской, Брянской и Московской
области минимум на 1 час, в Ленинградской области минимум на 2 часа.
4. *Стоимость использования автотранспорта предприятия на участке в г. Луга указана
при совмещении данного рейса с рейсом по внутреннему перемещению. В
противном случае стоимость использования автотранспорта предприятия
определяется по стоимости Ленинградской области с компенсацией разницы в
стоимости с менеджера, ответственного за заявку на использование автотранспорта
предприятия.
5. Точкой отсчета времени и километража является момент выезда машины с участка.
6. Если в течение последнего расчетного часа самовывоза автотранспорт задействован
менее 15 минут, то из расчета стоимости самовывоза последний час исключается, в
остальных случаях последний неполный час считать за полный.

7. Стоимость рейса согласно п.2 учитывается, в случае если область разгрузки
совпадает с областью выезда а/м. В случае если участок выезда и участок разгрузки
находятся в разных областях, то стоимость рейса умножается на коэффициент = 1,8.
8. Максимальной ставкой для рейса от 1 до 200 км в Ленинградской области с
прицепом является 15 400 рублей + 2,0 руб/км, без прицепа – 13 860 рублей + 2,0
руб/км, open top – 13 100 рублей + 2,0 руб/км; для рейса от 201 до 400 км в
Ленинградской области с прицепом является 22 000 рублей + 2,0 руб/км; без
прицепа – 19 800 рублей + 2,0 руб/км, open top – 18 700 рублей + 2,0 руб/км.
Денежные суммы сверх данных ставок взимать с ломосдатчика запрещается.
9. Выбор области для стоимости рейса осуществляется по участку сдачи.
10. Запрещается использование манипулятора для погрузки машины заказчика.
11. Запрещается использование автомобиля Рено Кангу для перевозки черного лома
заказчика.
12. В случае поломки машины во время рейса по самовывозу, время, затраченное на
ремонт, вычитается из времени рейса только в случае письменного подтверждения
сторожевой службой фактического времени ремонта, если в данное время машина
не передвигалась и не работали двигатели. В противном случае время учитывается.
13. Операторам-кассирам руководствоваться данным приказом при заполнении ПСА с
использованием самовывоза в 1С:Бухгалтерия.
14. Отделу кадров ознакомить с настоящим приказом работников под роспись.
Генеральный директор

Д.Л. Стечкевич

Ознакомлены
Сафронов С.Г.
Васильева М.В.
Птушкин С.В.
Морозов А.Ю.
Федоров А.П.
Сидоров Н.А.
Филиппова О.А.
Феоктистов А.В.
Лепиков С.В.
Куликова М.В.
Крашенков Р.М.
Поляков А.В.
Пилипюк Л.П. + операторы-кассиры
Волхонского участка
Глубучик Е.А.
Левкин М.Е. +операторы-кассиры БПРР-2
Семенов Р.Е.
Павлюк А.В.
Дурыничев К.И.
Павлов В.И.
Архипов О.В.

Еремеева Е.М.
Тарасов П.М.
Анишина В.В.
Андреев С.В.
Судаков К.В.
Кравцов В.В. +операторы-кассиры
Подольского участка
Рязанцев А.Е.
Прохоров А.В.
Охтеров Б.Г.
Гринин К.Д.
Малошенко М.А.
Зубкова А.В.
Тальских Н.В.
Попов Я.М.
Кузнецов Е.В.
Евсеенко А.Е.
Гуменюк А.А.
Никитин А.В.
Зобов В.В.

