
Перечень платных услуг, предоставляемых организациям и частным 
лицам 

ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» за 2011 г. 
 

Виды платных услуг: 
 

1. Услуги охраняемой крытой автостоянки 
2. Услуги охраняемой открытой автостоянки 
3. Ремонт и техобслуживание отечественных и импортных автомобилей. 
4. Медицинское освидетельствование водителей (предрейсовый медосмотр) 
5. Выпуск автомобилей на линию . 
6. Шиномонтажные работы. 
7. Услуги по использованию автомобилей (для свадеб и торжеств) 

 
 
 

Методика определения стоимости платных услуг по вышеуказанному перечню : 
 
П.№7 

РАСЧЕТ 
стоимости одного машино-часа автомобиля 

КИА Маджентис на 2011г 
   

Показатель Ед. изм. Кол-во 
1. Расчет исходных показателей 
а) Расчет машино-часов работы на линии: 
продолжительность рабочего дня час 8 
число рабочих дней в месяце дн. 22 
количество рабочих автомобилей ед. 1 
расчет машино-часов  маш.-час. 176 
б) Расчет пробега машин на линии 
средний пробег за рабочий день км 200 
число рабочих дней машин в месяце дн. 22 
количество рабочих автомобилей ед. 1 
расчет пробега автомобиля  км 4400 
2. Расчет расходов на оплату труда водителей 
а) Заработная плата водителей руб./мес. 20736,57 
норма отчислений на заработную плату % 30,2 
количество рабочих часов в месяц 1 водителя час 176 
расчетное число водителей чел 1 
расчет заработной платы водителей:     
 в месяц  руб./мес. 26999 
в час  руб/час 153,40 
3. Амортизация автомобилей 
балансовая стоимость автомобиля руб. 700658,4 
годовая норма амортизации % 20,0% 



в месяц руб/мес 11677,64 
в час  руб/час 66,35 
4. Расчет стоимости одного километра пробега автомобиля 
а) расчет затрат на топливо 
пробег за месяц км 4400 
нормативный расход топлива л/100 км 13,6 
нормативный расход топлива за месяц  л 598,4 
марка топлива АИ 92   
цена топлива руб/л 28 
стоимость топлива:      
в месяц  руб./мес. 16755,2 
в час  руб./час 95,20 
б) расчет затрат на смазку 
расход масла л/1000 л топл 2,4 
расход топлива л 598,4 
цена масла руб. 250 
стоимость смазки:     
в месяц  руб./мес. 359,0 
в час  руб./час 2,04 
в) расчет затрат на текущий ремонт и техобслуживание 
количество рабочих автомобилей ед. 1 
затраты на текущий ремонт и ТО в месяц руб./мес. 5500 
затраты на текущий ремонт и ТО в час руб./час 31,25 
г) Расчет затрат на полное восстановление автошин 
цена 1 автошины руб. 4000 
количество шин на автомобиле шт. 4 
пробег за месяц км 4400 
нормативный пробег автошины км 60000 

затраты на полное восстановление автошин в месяц руб./мес. 1173,33 
в час  руб./час 6,67 
д) расчет прочих расходов 
прямые затраты  руб. 62464,227 
норма накладных расходов % 10% 
сумма накладных расходов в месяц руб./мес. 6246,4 
сумма накладных расходов в час руб./час 35,5 
5. Расчет налога НДС     
Ставка налога % 18% 
Налогооблагаемая база   68710,65 
Сумма НДС в месяц   12367,92 
сумма НДС в час   70,27 

ИТОГО стоимость одного машино-часа работы 
автомобиля (с НДС) руб./м-час 460,67 
   



 
П.№7 

РАСЧЕТ 
стоимости одного машино-часа автобуса 

Мерседес –Бенц 
   

Показатель Ед. изм. Кол-во 
1. Расчет исходных показателей 
а) Расчет машино-часов работы на линии: 
продолжительность рабочего дня час 8 
число рабочих дней в месяце дн. 22 
количество рабочих автомобилей ед. 1 
расчет машино-часов  маш.-час. 176 
б) Расчет пробега машин на линии 
средний пробег за рабочий день км 200 
число рабочих дней машин в месяце дн. 22 
количество рабочих автомобилей ед. 1 
расчет пробега автомобиля  км 4400 
2. Расчет расходов на оплату труда водителей 
а) Заработная плата водителей руб./_есс. 20736,57 
норма отчислений на заработную плату % 30,2 
количество рабочих часов в месяц 1 водителя час 176 
расчетное число водителей чел 1 
расчет заработной платы водителей:     
 в месяц  руб./_есс. 26999 
в час  руб/час 153,4 
б) Командировочные расходы     
в среднем за месяц руб./_есс. 9800,0 
в час  руб./час 55,7 
3. Амортизация автомобилей 
балансовая стоимость автомобиля руб. 10200000 
годовая норма амортизации % 20,0% 
в месяц руб/мес 170000,00 
в час  руб/час 965,91 
3. Расчет стоимости одного километра пробега автомобиля 
а) расчет затрат на топливо 
пробег за месяц км 4400 
нормативный расход топлива л/100 км 14,7 
нормативный расход топлива за месяц  л 646,8 
марка топлива АИ 95   
цена топлива руб/л 26 
стоимость топлива:      
в месяц  руб./_есс. 16816,8 



в час  руб./час 95,55 
б) расчет затрат на смазку 
расход масла л/1000 л топл 2,4 
расход топлива л 646,8 
цена масла руб. 150 
стоимость смазки:     
в месяц  руб./_есс. 2328,5 
в час  руб./час 13,23 
в) расчет затрат на текущий ремонт и техобслуживание 
количество рабочих автомобилей ед. 1 
затраты на текущий ремонт и ТО в месяц руб./_есс. 12037 
затраты на текущий ремонт и ТО в час руб./час 68,39 
г) Расчет затрат на полное восстановление авторезины 
цена 1 авторезины руб. 12000 
количество резины на автомобиле шт. 4 
пробег за месяц км 4400 
нормативный пробег авторезины км 50000 

затраты на полное восстановление авторезины в 
месяц руб./_есс. 4224 
в час  руб./час 24,00 
д) расчет накладных (общехозяйственных) расходов 
прямые затраты  руб. 242205,29 
норма накладных расходов % 10% 
сумма накладных расходов в месяц руб./_есс. 24220,5 
сумма накладных расходов в час руб./час 137,6 
      
      
      
      

ИТОГО стоимость одного машино-часа работы 
автомобиля руб./м-час 1513,78 

 
П.№1 

 

Калькуляция  

Стоимости оплаты крытой стоянки   

для организаций с 01.01.2011г.  
    

Показатель 
Ед. 
изм. 

Сумма 
затрат  

1. Кол-во автотранспортных средств шт. 1  
2. Время стоянки автотранспортного средства сутки 1  
3. ФОТ вахтеров стоянки руб. 43,15  
 Начисления на ФОТ 14,2% руб. 6,31  
 Итого расходы на з/п руб. 49,46  



4. Расход воды м3 1,5  
 Ст-ть воды 1 м3 руб. 14,70  
 Затраты на воду руб. 22,05  
4. Расход электроэнергии кВт 2,60  
 Стоимость 1 кВт/ч  руб. 5,00  
 Итого затраты на электроэнергию руб. 13,00  
5. Расходы на обслуживание помещения+отопление руб. 17,51  
6. Общехозяйственные расходы руб. 6,31  
ИТОГО: руб. 108,33  
Рентабельность 20% руб. 21,67  
Итого с учетом рентабельности руб. 130,00  
НДС 18% руб. -  
Итого с учетом НДС руб. 130,00  

ИТОГО стоимость крытой стоянки автомобиля для 
частных лиц руб. 130,00  
    

 
 

РАСЧЕТ 
Стоимости оплаты крытой стоянки  
для юридических лиц с 01.01.2011г. 

   

Показатель 
Ед. 
изм. Сумма затрат 

1. Кол-во автотранспортных средств шт. 30 
2. Время стоянки автотранспортного средства сутки 1 
3. ФОТ вахтеров стоянки руб. 22,23 
 Начисления на ФОТ 14,2% руб. 3,16 
 Процент от ПД (30%) руб. 6,67 
 Итого расходы на з/п руб. 32,06 
4. Расход электроэнергии кВт 2,60 
 Стоимость 1 кВт/ч  руб. 5,00 
 Итого затраты на электроэнергию руб. 13,00 
5. Расходы на обслуживание помещения руб. 10,23 
6. Общехозяйственные расходы руб. 5,58 
ИТОГО: руб. 60,87 
Рентабельность 15% руб. 9,13 

ИТОГО стоимость крытой стоянки автомобиля для 
юридических лиц руб. 70,00 

 
 
 
 

 
 



Расчёт стоимости нормо-часа за ремонт легкового 
 автомобиля (иномарки) для сторонних организаций и частных лиц  

с 01.01.2011г. 
   

Показатель   Сумма затрат 
1. ФОТ рабочего руб. 250-00 
 Начисления на ФОТ 14,2% руб. 35-50 
 Итого расходы на з/п руб. 285-50 
2. Расход воды м3 4 
 Ст-ть воды 1 м3 руб. 14,70 
 Затраты на воду руб. 58,80 
3. Расход электроэнергии кВт 3,24 
 Стоимость 1 кВт/ч  руб. 5,00 
 Итого затраты на электроэнергию руб. 16,20 
4.Расходы воды по канализацию м3 2,00 
5. Затраты на канализацию руб. 19,80 
6. Общехозяйственные расходы руб. 286,36 
ИТОГО: руб. 666-66 
7.Рентабельность 20% руб. 20,00 
8.Итого с учетом рентабельности руб. 800,00 
НДС 18% руб. - 
Итого с учетом НДС руб. 800,00 

 9.Стоимость заключения договора возмездного 
оказания услуг автомобиля  руб. 800,00 
   

 
 

Расчёт стоимости нормо-часа за ремонт легкового автомобиля 
 (ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МАРКИ) для сторонних организаций и частных лиц  

с 01.01.2011г. 
   

Показатель   Сумма затрат 
1. ФОТ рабочего руб. 187,5 
 Начисления на ФОТ 14,2% руб. 26,62 
 Итого расходы на з/п руб. 214,12 
2. Расход воды м3 4 
 Ст-ть воды 1 м3 руб. 14,70 
 Затраты на воду руб. 58,80 
3. Расход электроэнергии кВт 2,81 
 Стоимость 1 кВт/ч  руб. 4,32 
 Итого затраты на электроэнергию руб. 12,14 
4.Расходы воды по канализацию м3 2,00 
5. Затраты на канализацию руб. 19,80 
6. Общехозяйственные расходы руб. 153,47 



ИТОГО: руб. 458,33 
7.Рентабельность 20% руб. 20,00 
8.Итого с учетом рентабельности руб. 550,00 
НДС 18% руб. - 
Итого с учетом НДС руб. 550,00 

 9.Стоимость заключения договора возмездного 
оказания услуг  руб. 550,00 

 
 
 
 

Услуги на шиномонтажные работы с 01.01.2011г. 
 
 

  

Показатель Сумма затрат 
1. Снятие и установка колеса   
Легкового автомобиля R12-R15 50,00 
Легкового автомобиля R16; R14;R15 60,00 
Легкового автомобиля R17 и более; С16;"УАЗ" 65,00 
Внедорожника ;"Газели" 80,00 
Задних колес "Газели" 150,00 
2. Замена Резины колеса (демонтаж и монтаж)   
Легкового автомобиля R12-R15 50,00 
Легкового автомобиля R16; R17 и более; С14- С16; 60,00 
"УАЗ" 70,00 
Внедорожника ;"Бычок" 80,00 
3. Балансировка колёса   
Легкового автомобиля R12-R15 50.00+расх.мат 
Легкового автомобиля R16; R14;R15 50.00+расх.мат. 
Легкового автомобиля R17 и более; С16; 65.00+расх.мат 
Внедорожника ;"Газели".,"УАЗ" 70.00+расх.мат 
клеящимися грузиками л/а R12-R16 50.00+расх.мат. 
клеящимися грузиками л/а R17и более, 
внедорожника 70.00+расх.мат 
4.Ремонт (без учёта других работ)   
Покрышки грибков 50.00+расх.мат 
жгутов 50.00+расх.мат 
латков 50.00+расх.мат 
кордовой латкой 70.00+расх.мат 
вулканизацией 70,00 
кордовой латкой с вулканизацией до 20мм 120.00+расх.мат 
кордовой латкой с вулканизацией более 20мм 200.00+расх.мат 
камеры латкой 40.00+расх.мат 
диск удаление ржавчины по ободу 25.00+расх.мат 



промазка б/к резины 50.00+расх.мат 
5. Замена вентиля бескамерного колеса  30.00+расх.мат. 
6.Проверка давления (подкачка 1 колеса) 10,00 
7. Мойка колеса шампунем 30,00 
8. Сдача в утиль 20,00 
9. Хранение колеса (1 сутки) 10,00 

 
 
 
предрейсовый медосмотр) за 1 водителя 40,00 
Выпуск автомобилей на линию 40,00 
 
 
Цены по услугам указаны в российских рублях на 31.12.2011г. 
 
 
 
Директор учреждения Н.Ф. Сазонов 


