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РАСЧЕТ БАЗОВЫХ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА КОНСТАНТИН ЗВОРЫГИН 

 

 

РАСЧЕТ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА 
Компания ООО "Транспортный консалтинг" предлагает Вам следующий вид услуг: расчет норм расхода 

топлива (базовых) на любые транспортные средства. 

Не расстраивайтесь если вы в Методических Рекомендациях АМ-23р не нашли базовые нормы расхода 

топлива на автомобили, которые вы эксплуатируете в своей организации. 

А также не расстраивайтесь если базовые нормы расхода топлива в Методических Рекомендациях АМ-23р 

есть, но с помощью них и поправочных коэффициентов вы не можете обосновать фактический расход. 

Не всегда можно обосновать расход топлива актом контрольного замера. Мы поможем вам решить ваш 

вопрос быстро и без хлопот, если вы оставите заявку на нашем сайте. 

Ссылка: Заказать расчет норм расхода топлива http://trans-co.ru/?page_id=101 

 

РАСЧЕТ БАЗОВЫХ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА 
Расчет базовых норм расхода топлива производится по методике определения базовых норм расхода топлива 

на автомобильном транспорте (Р 03112134-0367-97, от 14 октября 1996 г.), утвержденной Государственным 

научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ, г. Москва), Министерством 

транспорта России, с помощью пакета компьютерных программ МВК. 

Наша организация имеет лицензионное соглашение на использование программного пакета МВК, который 

является основой вышеуказанной методики. 

Расчет норм расхода топлива производит дипломированный специалист, имеющий высшее техническое 

образование по специальности «Механизация хозяйства. Трактора и автомобили» Ижевской Государственной 

сельскохозяйственной Академии.  

 

РАСЧЕТ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА. СТОИМОСТЬ И СРОК. 
Стоимость расчета на одно транспортное средство составляет 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек. НДС не 

облагается (мы работаем на УСН). Срок исполнения составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, с момента 

получения от вас заявки, установленного образца. 

Для полноты наша организация бесплатно включает расчет эксплуатационных норм по методическим 

рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» 

(распоряжение Минтранса от 14 марта 2008 г. №АМ-23-р) с последними обновлениями. 

Результатом является расчет-Приложение к акту сдачи-приемки оказанных услуг, где представлен полный ряд 

расчетных базовых и эксплуатационных норм на каждое транспортное средство. 

Также к расчетам норм расхода топлива на автомобильный транспорт прилагаются справки – результаты 

дорожных испытаний по программе МВК. 

Условия оплаты – любые. 

ООО «Транспортный консалтинг» 

Электронная почта: KOhCALT@gmail.com 

телефон: 8 (919) 629 20 00 
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