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Заявка на разработку линейной нормы расхода топлива

Юридический адрес________________

Почтовый адрес (если не совпадает с юридическим) _______________

Телефон, факс ______________

Расчетный счет ________________ Банк _________________

УНН ___________ ОКПО _________________

РУП БелНИИТ "Транстехника"

Просим разработать линейную норму расхода топлива на автомобиль:

Тип автомобиля _________________________

Марка автомобиля _______________________

Модель автомобиля ______________________

Двигатель (тип, модель) _________________ Мощность (кВт) _________

Рабочий объем двигателя (куб. см) ______________ Вид топлива _____________

Тип коробки переключения передач ______________ Количество передач ________

Снаряженная масса (кг) ____________________ Полная масса (кг) _____________

Количество мест <*> _______________ Колесная формула _____________

Тип кузова <**> ________________

Передаточное число главной передачи iгп ____________
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Дополнительное оборудование <***> __________________

Установленный в организации расход топлива, л/100 км:

город ____________ за городом _____________ комбинированный _________

Оплату гарантируем.

Директор                  _______________           _______________________
                          (подпись, МП)                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер         _______________           _______________________
                            (подпись)                      (Ф.И.О.)
Дата подачи заявки        _______________
Контактное лицо           _______________     Тел.: _______________________
                            (Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> Для пассажирских автомобилей.

<**> Для легковых автомобилей и фургонов.

<***> Для специальных автомобилей.

КОММЕНТАРИЙ

Порядок применения норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, 
механизмов и оборудования установлен Инструкцией порядке применения норм расхода топлива для 
механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования, утвержденной 
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31.12.2008 N 141. 
Согласно п. 26 данной Инструкции если организацией (заводом)-изготовителем или ее официальным 
представителем письменно подтверждено, что конкретная модификация механического транспортного 
средства, машины, механизма и оборудования не имеет конструктивных отличий от соответствующей 
модели механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования, влияющих на 
расход топлива, то применяется норма расхода топлива на соответствующую модель механического 
транспортного средства, машины, механизма и оборудования. В соответствии с Методическими 
рекомендациями о порядке разработки и утверждения норм расхода топлива для механических 
транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования, утвержденными постановлением 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 21.02.2006 N 8 в случае, если 
организация не имеет такого подтверждения, она может обратиться БелНИИТ "Транстехника" за 



разработкой норм расхода топлива, представив заявку данной формы.


