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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА       

                       
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25.12.2019 года                                                                                                                        № 535 

г. Волчанск 

 

Об утверждении 

 стоимости подвозки твердого топлива (угля, дров)  

населению в 2020 году 

 муниципальным унитарным предприятием  

«Волчанский автоэлектротранспорт» 

 

Для осуществления услуги по подвозке твердого топлива (угля, дров) населению на 

территории Волчанского городского округа муниципальным унитарным предприятием 

«Волчанский автоэлектротранспорт», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить с 1 января 2020 года стоимость подвозки одной машины угля (4,5 тонн) 

населению (Приложение № 1): 

- северная часть, южная часть города Волчанска – 1685,26 рублей; 

- станция Лесная Волчанка - 2022,30 рублей; 

- поселок Вьюжный- 2161,17 рублей; 

2. Утвердить с 1 января 2020 года стоимость подвозки одной машины дров (3 куб.м.) 

населению (Приложение № 2): 

- северная часть города Волчанска - 1611,98 рублей; 

- южная часть города Волчанска - 426,64 рублей; 

- станция Лесная Волчанка - 1619,51 рублей; 

- поселок Вьюжный - 1948,85 рублей. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление главы Волчанского 

городского округа от  26.12.2018 года № 633 «Об утверждении стоимости подвозки твердого 

топлива (угля, дров) населению в 2019 году муниципальным унитарным предприятием 

«Волчанский автоэлектротранспорт». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте Волчанского городского 

округа в сети Интернет www.volchansk-adm.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                           А.В. Вервейн 

 

 

http://www.volchansk-adm.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению главы  

Волчанского городского округа 

от  25.12.2019  года  № 535 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ПОДВОЗКИ УГЛЯ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Самосвал КАМАЗ 55111 

Себестоимость 1 часа работы:    заработная плата                           - 208,42 руб. 

                                                       отчисления 30,5%                           - 63,57 руб. 

                                         цеховые                                          - 201,80 руб. 

                                                       Итого:                                            - 473,79 руб. 

Себестоимость 1 км. пробега      ГСМ 0,536                                     - 26,19 руб. 

                                                        Масло                                            - 4,00 руб. 

                                                        Итого:                                           - 30,19 руб. 

 

Исходные данные Калькуляция стоимости подвозки угля населению 

Северная часть, южная 

часть 

(время в пути – 1,5 ч.; 

пробег в одну сторону – 

12,5 км.) 

473,79 руб. * 1,5 ч.      

25 км. * 30,19  руб./км.             

Всего:                               

рентабельность 15 %       

Итого:                              

= 710,69 руб. 

= 754,75 руб. 

1465,44 руб. 

219,82 руб. 

1685,26 руб. 

Станция Лесная Волчанка 

(время в пути – 1,8 ч.; 

пробег в одну сторону – 15 

км.) 

473,79 руб. * 1,8 ч.         

30 км. * 30,19 руб./км.              

Всего:                              

рентабельность 15 %   

Итого:                                   

= 852,82 руб. 

= 905,70 руб. 

1758,52 руб. 

263,78 руб. 

2022,30 руб. 

п. Вьюжный 

(время в пути – 1,8 ч.; 

пробег в одну сторону – 17 

км.) 

473,79 руб. * 1,8 ч.   

34 км. * 30,19 руб./км.            

Всего:                            

рентабельность 15 %       

Итого:                              

= 852,82 руб. 

= 1026,46 руб. 

1879,28 руб. 

281,89 руб. 

2161,17 руб. 
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Приложение № 2  

к постановлению главы 

Волчанского городского округа 

От  25.12.2019 года  № 535 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ПОДВОЗКИ ДРОВ НАСЕЛЕНИЮ 

 

 

Самосвал КАМАЗ 55111 

Себестоимость 1 часа работы:                    заработная плата                                 - 208,42 руб. 

                                                                       отчисления 30,5%                                - 63,57 руб. 

                                                         цеховые                                                 - 201,80 руб. 

                                                                       Итого:                                                     - 473,79 руб. 

 

Себестоимость 1 км. пробега                    ГСМ 0,536                                              - 26,19 руб. 

                                                                     масло                                                       - 4,00 руб. 

                                                                     Итого:                                                     - 30,19 руб. 

 

Исходные данные Калькуляция стоимости подвозки угля населению 

Северная часть 

(время в пути – 1,5 ч.; 

пробег в одну сторону – 

12,5 км.) 

473,79 руб. * 1,5 ч.          

25 км. * 30,19 руб./км.             

Всего                            

рентабельность 10 %      

Итого:                                    

= 710,69 руб. 

= 754,75 руб. 

1465,44 руб. 

146,54 руб. 

1611,98 руб. 

Южная часть 

(время в пути – 0,5 ч.; 

пробег в одну сторону – 2,5 

км.) 

473,79 руб. * 0,5 ч.      

5 км. * 30,19 руб./км.            

Всего                               

рентабельность 10 %      

Итого:                                    

= 236,90 руб. 

= 150,95 руб. 

387,85 руб. 

38,79  руб. 

426,64 руб. 

станция Лесная Волчанка 

(время в пути – 1,6 ч.; 

пробег в одну сторону – 13 

км.) 

473,79 руб. * 1,6 ч.      

26 км. * 27,47 руб./км.            

Всего                               

рентабельность 10 %      

Итого:                                    

= 758,06 руб. 

= 714,22 руб. 

1472,28 руб. 

147,23 руб. 

1619,51 руб. 

поселок Вьюжный 

(время в пути – 2 ч.; 

пробег в одну сторону – 15 

км.) 

473,79 руб. * 2 ч.      

30 км. * 27,47 руб./км.            

Всего                               

рентабельность 10 %      

Итого:                                    

= 947,58 руб. 

= 824,1 руб. 

1771,68 руб. 

177,17 руб. 

1948,85 руб. 
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