
Приказ "Об утверждении норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов"  

 

 

г. _______                                                                                                             «___» __________ 20__ года 

 

С целью контроля  за сохранностью  горюче-смазочных  материалов и топлива,  а также обоснования 

списания затрат на их приобретение,  руководствуясь Методическими рекомендаций "Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введёнными в действие 

Распоряжением Минтранса России  от 14.03.2008 № АМ-23-р в ред. распоряжений Минтранса России 

от 14.05.2014 N НА-50-р, от 14.07.2015 N НА-80-р 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:      

                                                      

 

1.  Установить  с «___»_______ 20___ г. следующие нормы расхода топлива и ГСМ для автотранспорта 

ООО «Лютик»:                  

 

2. В соответствии с Методическими рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте", введёнными в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р в ред. распоряжений Минтранса России от 14.05.2014 N НА-50-р, от 14.07.2015 

N НА-80-р, настоящим приказываю установить: 

• в период с «____» ______ по «____» _____ 20__ г. применять зимние надбавки к базовой 

норме расхода топлива в размере 10%; 

• при работе автотранспорта в городах с населением от 1 до 5 млн. человек применять надбавку к 

базовой норме расхода топлива в размере 25%; 

• при использовании кондиционера или установки «климат-контроль» при движении автомобиля 

применять надбавку к базовой норме расхода топлива в размере 7%. 
 

3. Водителю Иванову И.И. обеспечить контроль  за расходом  топлива и ГСМ  в 

пределах  установленных норм.      
 

№ 

п/

п 

Марка  транспортн

ого средства 

Гос. рег. № 

транспортног

о средства 

Вид 

топли

ва 

Базовая 

норма, 

л/100км 

Эксплуатационная норма, л/100 км 

В пределах 

города 

В пригородной 

зоне и 

автомагистралях 

Летняя Зимняя Летняя Зимняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Mitsubishi 

Outlander 2.0  
А 267 ФБ 51 АИ 92 11,9 15,7 16,1 10,9 11,3 

2 Renault Kangoo  А 268 ФБ 51 АИ 92 11,3 14,1 15,3 9,6 10,7 

http://obychenieazambiznesa.blogspot.ru/2012/12/blog-post_4172.html#more
http://obychenieazambiznesa.blogspot.ru/2012/12/blog-post_4172.html#more
http://obychenieazambiznesa.blogspot.ru/2012/12/blog-post_3566.html#more


4. Главному бухгалтеру Иванову И.И. обеспечить ведение документации по 

эксплуатации указанных автотранспортных средств.   

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор                                                             Иванов И.И. 

  

 

С приказом ознакомлен: 

Иванов И.И.                 ______________________   

 


