
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 ноября 2015 года № 465 «Об утверждении 

Методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте»» (САЗ 15-46) 

 

Согласован: 

Администрация Президента, 

Министерство финансов 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 1997 года 

№ 67-З «О транспорте» (СЗМР 97-4) в действующей редакции, Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), 

от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 

декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 2 апреля 2019 года № 282 (САЗ 19-16), от 26 апреля 

2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года 

№ 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 25 февраля 2020 года № 40 

(САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 ноября 2015 года № 465 «Об утверждении Методических рекомендаций 

«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте»» (САЗ 15-46) 

с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министерства регионального развития, 

транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики от 4 мая 2016 года № 362 (САЗ 

16-22), Приказом Министерства регионального развития Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 июня 2016 года № 497 (САЗ 16-28), Приказом Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики от 9 апреля 2020 года № 287 (САЗ 20-24), 

следующие изменения и дополнения: 

а) часть 24 пункта 6 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 °C) время года на 

стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых 

отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и 

при перевозках детей) устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час 

стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 7% от базовой нормы. Организация 

балансодержатель, при увеличении нормы расхода топлива в целях обоснованности списания 

топлива, обязана обеспечить ежедневный учет среднесуточной температуры воздуха согласно 

официальным данным ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр», раздельный учет 

времени в зависимости от режима работы автомобиля (движение или стоянка (простой), 

наличие заключения профильного структурного подразделения организации об отсутствии 

независимых отопителей (отсутствии возможности эксплуатации).»; 

б) в столбце 4 заголовка таблицы Главы 3.1. «Нормы расхода топлива на легковые 

автомобили» Приложения к Приказу слово «Линейная» заменить словом «Базовая»; 

в) таблицу Главы 3.1. «Нормы расхода топлива на легковые автомобили», после строки 421, 

дополнить строкой 421
1
, следующего содержания: 

 



421
1
 Dacia Logan MCV 1,5dCi 50 5,9 Д 

; 

г) таблицу Главы 3.1. «Нормы расхода топлива на легковые автомобили», после строки 1142, 

дополнить строкой 1142
1
, следующего содержания: 

 
1142

1
 Mercedes Benz Vaneo 1,6 75 8,4 Б 

; 

д) таблицу Главы 3.1. «Нормы расхода топлива на легковые автомобили», после строки 1768, 

дополнить строкой 1768
1
, следующего содержания: 

 
1768

1
 Skoda Octavia 1,6 16V MPI    81 7,9 Б 

; 

е) в таблице Главы 3.1. «Нормы расхода топлива на легковые автомобили», цифровое 

обозначение строки «17834» заменить на цифровое обозначение «1783
4
»; 

ж) таблицу Главы 3.1. «Нормы расхода топлива на легковые автомобили», после строки 

1783
4
, дополнить строкой 1783

5
, следующего содержания: 

 
1783

5
 Skoda Rapid 1,6 MPI    81 6,8 Б 

; 

з) таблицу Главы 3.1. «Нормы расхода топлива на легковые автомобили», после строки 1883, 

дополнить строкой 1883
1
, следующего содержания: 

 
1883

1
 Toyota Camry 2,4 VVT-i (5АКПП) 123 11,3 Б 

; 

и) таблицу Главы 3.1. «Нормы расхода топлива на легковые автомобили», после строки 

1884
1
, дополнить строкой 1884

2
, следующего содержания: 

 
1884

2
 Toyota Camry 2,5 Dual VVT-i (6АКПП) 133 10,7 Б 

; 

к) таблицу Главы 3.1. «Нормы расхода топлива на легковые автомобили», после строки 1924, 

дополнить строкой 1924
1
, следующего содержания: 

 
1924

1
 Toyota Land Cruiser 200 5,7 (6АКПП) 173 19,0 Б 

; 

л) таблицу Главы 3.1. «Нормы расхода топлива на легковые автомобили», после строки 2310, 

дополнить строкой 23101, следующего содержания: 

 
2310

1
 ZAZ Lanos 1,3 51 10,2 Б 

; 

м) таблицу Главы 3.1. «Нормы расхода топлива на легковые автомобили», после строки 

2363, дополнить строкой 2363
1
, следующего содержания: 

 
2363

1
 ВАЗ-21120-130 1,6 (дв. 2112 -419l3840) - 8,3 Б 

; 

н) таблицу Главы 5.1. «Нормы расхода топлива на грузовые бортовые автомобили», после 

строки 57, дополнить строкой 57
1
, следующего содержания: 

 
57

1
 ГАЗ-С41R13 «ГАЗон Некст» 18,6 Д 

; 

о) таблицу Главы 7.1. «Нормы расхода топлива на самосвалы», после строки 57, дополнить 

строкой 57
1
, следующего содержания: 

 
57

1
 ГАЗ-САЗ 2507 (на базе ГАЗ-С41R13 «ГАЗон Некст») 18,6 Д 

; 



п) таблицу Главы 11.1 «Нормы расхода топлива на специальные автомобили автовышки», 

после строки 68
1
, дополнить строкой 68

2
, следующего содержания: 

 
68

2
 ВИПО-24-01 (шасси ГАЗ-С41R13 «ГАЗон Некст») 

гидроподъемник 

18,6 Д - 

  работа подъемника – 2,3 Д 

; 

р) таблицу Главы 16. «Нормы расхода топлива на бульдозеры», после строки 80, дополнить 

строкой 80
1
, следующего содержания: 

 
80

1
 С-100, Т-100 Д-108;  

КДМ-100; 

(их 

модифика-

ции) 

8,4 Д 

; 

с) в Приложении № 2 к Методическим рекомендациям «Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте» слова «региональными (местными) службами 

Гидрометцентра» заменить словами «ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр»». 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства –  

министр                                                                                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

   г. Тирасполь 

10 июля 2020 г. 

№ 525 


