
АО «ПСКОВВТОРМЕТ» 
 

ПРИКАЗ 
г. Псков 

 
«___» _________________ 202__ г.                                                                                 № ______  
 
 
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 № 434/ОС от 24.10.2022 г. считать утратившим силу. 
2. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2023 г. нижеперечисленные ставки для расчета 

конечной цены на участке при использовании автотранспорта предприятия: 
Псковский участок 

Км Тип а/м Без прицепа С прицепом Open top 

1 - 200 км Грузовой а/м 
1 560 руб/час +             

32 руб/км 
2 075 руб/час +          

32 руб/км 
1 685 руб/час +     

32 руб/км 
свыше 200 км Грузовой а/м 74,0 руб/км 81,0 руб/км 77,0 руб/км 

1 - 100 км Рено Кангу 420 руб/час 
 

Великолукский участок  
Км Тип а/м Без прицепа С прицепом 

1 - 100 км Грузовой а/м 1 430 руб/час + 32 руб/км 2 205 руб/час + 32 руб/км 
свыше 100 км Грузовой а/м 64,5 руб/км 80,0 руб/км 

 

Ленинградская область 
Км Тип а/м С манипулятором Open top 

1 - 400 км Грузовой а/м 2 355 руб/час + 32 руб/км 1 790 руб/час + 32 руб/км 

свыше 400 км Грузовой а/м 92,0 руб/км 77,0 руб/км 

Московская область 
Км 

(плечо) 
 Тн С манипулятором Open top 

при загрузке     
до 5 тн 

2 030 руб/час + 32 руб/км 

при загрузке      
от 5 до 10 тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1260 

руб/тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 010 руб/тн 1-30 км 

С 
прицепом 

при загрузке 
свыше 10 тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 825 

руб/тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 640 руб/тн 

при загрузке     
до 5 тн 

2 030 руб/час + 32 руб/км 

при загрузке      
от 5 до 7 тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 345 

руб/тн 
 

1-30 км 
Без 

прицепа 
 

при загрузке 
свыше 7 тн 

 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 020 

руб/тн 
 



при загрузке     
до 5 тн 

2 030 руб/час + 32 руб/км 
С 

прицепом при загрузке      
от 5 до 10 тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 375 

руб/тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 160 руб/тн 

при загрузке     
до 5 тн 

2 030 руб/час + 32 руб/км 

 31-50 
км 

Без 
прицепа при загрузке      

от 5 до 7 тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 500 

руб/тн 
 

С 
прицепом 

при загрузке 
свыше 10 тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 035 

руб/тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 810 руб/тн 

 31-60 
км 

Без 
прицепа 

при загрузке 
свыше 7 тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 195 

руб/тн 
 

при загрузке     
до 5 тн 

2 030 руб/час + 32 руб/км 
51-100 км 

 при загрузке      
от 5 до 10 тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 2 170 

руб/тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 765 руб/тн 

61-100 км 
при загрузке 
свыше 10 тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 485 

руб/тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 095 руб/тн 

при загрузке     
до 5 тн 

2 030 руб/час + 32 руб/км 

при загрузке      
от 5 до 10 тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 2 935 

руб/тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 2 550 руб/тн 

101-200 км 
 

при загрузке 
свыше 10 тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 920 

руб/тн 

цена за тонну лома 
уменьшается на 1 580 руб/тн 

свыше 200 км 
Без 

ограничения 
по загрузке 

79,0 руб/км 

 
Участок Брянск 

Км (плечо) Тн Без прицепа С прицепом 
при загрузке 
свыше 5 тн цена за тонну лома уменьшается на 755 руб/тн 1 - 30 км 

 при загрузке            
до 5 тн  1 550 руб/час + 32 руб/км 1 660 руб/час + 32 руб/км 

при загрузке 
свыше 5 тн цена за тонну лома уменьшается на 950 руб/тн 31 - 50 км 

 при загрузке       
до 5 тн  1 550 руб/час + 32 руб/км 1 660 руб/час + 32 руб/км 

при загрузке 
свыше 5 тн цена за тонну лома уменьшается на 1 270 руб/тн 51 - 100 км 

 при загрузке       
до 5 тн  1 550 руб/час + 32 руб/км 1 660 руб/час + 32 руб/км 

Свыше 100 км 
Без ограничения 

по загрузке  71,0 руб/км 74,0 руб/км 

Участок Смоленск 
Км Тип а/м Без прицепа С прицепом Open top 

1 - 200 км Грузовой а/м 
1 240 руб/час +             

32 руб/км 
1 630 руб/час +          

32 руб/км 
1 230 руб/час +     

32 руб/км 
свыше 200 км Грузовой а/м 61 руб/км 81 руб/км 68 руб/км 



 

Участок Новгород  
Км Тип а/м Без прицепа 

1 - 200 км Грузовой а/м 1 650 руб/час + 32 руб/км 
свыше 200 км Грузовой а/м 75 руб/км 

Участок Тверь 
Км (плечо) Тип а/м Без прицепа 

1 - 50 км Грузовой а/м 1 400 руб/час + 32 руб/км 

Свыше 50 км Грузовой а/м 64 руб/км 
 
 

3. Машина предоставляется в Псковской, Новгородской, Брянской, Смоленской и 
Московской области минимум на 2 час, в Ленинградской области минимум на 4 
часа. 

4. Точкой отсчета времени и километража является момент выезда машины с участка. 
5. 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. 

6. 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. 

7. Выбор области для стоимости рейса осуществляется по участку сдачи. 
8. Запрещается использование манипулятора для погрузки машины заказчика. 
9. Запрещается использование автомобиля Рено Кангу для перевозки черного лома 

заказчика. 
10. 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. 

11. Операторам-кассирам руководствоваться данным приказом при заполнении ПСА с 
использованием самовывоза в 1С:Бухгалтерия. 

12. Отделу кадров ознакомить с настоящим приказом работников под роспись. 
  
 
Генеральный директор                                                                                                  Д.Л. Стечкевич 
 
Ознакомлены 
 
Сафронов С.Г. 
Васильева М.В. 
Ежова И.М. 
Морозов А.Ю.  
Турукин Д. А. 
Гречищева А. В. 
Цаценко А. В. 
Климонтов С.А 
Гайнуллов Р.И. 
Перетокин А.А. 
Андриянов И.Я. 
Степанов М.Г. 

Пилипюк Л. П. + 
операторы-кассиры 
Волхонского участка  
Левкин М.Е. +операторы-
кассиры БПРР-2  
Лутковский А. В. 
Павлюк А.В. 
Горбенко Е.В. 
Андреев С.В. 
Сапогова И.С. 
операторы-кассиры  
Подольского участка 

Тальских Н.В. 
Евсеенко А.Е. 
Зобов В.В. 
Порозова В.В. 
Платонова Т. А. 
Петренко И.А. 
Кочетков М.А. 
Кулыгина В.Е. 
Федин С. 
Гильфанова М. 
Салахов П.

 
 
 
 


