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Приказ о применении увеличения линейных норм расхода топлива

Наименование организации
ПРИКАЗ
_____________ N ____________
Место издания
О применении увеличениялинейных норм расхода топлива

Руководствуясь постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 
31.12.2008 N 141 "Об утверждении Инструкции о порядке применения норм расхода топлива для 
механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования" (далее - Инструкция),

ПРИКАЗЫВАЮ:

     1. Применять увеличение линейной нормы расхода топлива на ____________
_________________________________________________________________________):
   (тип, марка, модель транспортного средства, гос. номер, вид топлива
    1.1. при эксплуатации в городах с численностью населения _____________
                                                             (численность)
на __%;

1.2. при эксплуатации с частыми технологическими остановками (более, чем одна остановка на один 
километр пробега - на __%;

1.3. в период с "__" ___________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г. - на __%;

1.4. при эксплуатации автомобиля по свежеотсыпанному полотну при строительстве дорог - на __%;

1.5. при эксплуатации автомобиля, движущегося со скоростью до 20 км/ч - на __%;

1.6. при эксплуатации автомобиля в горной местности, имеющей высоту над уровнем моря от ___ до 
_____ м - на __%;

1.7. при эксплуатации автомобиля на дорогах, имеющих подъем от четырех процентов - на __%;

1.8. при эксплуатации автомобиля, оборудованного багажником или световой сигнализацией, 
установленными на крыше, со скоростями движения свыше 60 км/час - на __%;
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1.9. при эксплуатации автомобиля, оборудованного кондиционером, установкой "климат-контроль" или 
дополнительным автономным подогревателем двигателя, работающим в автономном режиме - на __%;

1.10. при эксплуатации нового автомобиля или прошедшего капитальный ремонт на первую тысячу 
километров пробега - на __%.

     2.  Применять увеличение линейной нормы расхода топлива на ___________
_________________________________________________________________________):
   (тип, марка, модель транспортного средства, гос. номер, вид топлива

2.1. ___________________

2.2. ___________________

3. При необходимости применения одновременно нескольких надбавок нормируемый расход топлива 
устанавливается с учетом суммы этих надбавок.

4. Увеличение применяется до его отмены приказом руководителя.

Наименование должности
руководителя организации              Подпись           Расшифровка подписи
Визы

Примечание: процент увеличения линейной нормы расхода топлива устанавливается в соответствии с 
положениями Инструкции.


