
ПРИ КАЗ МИ НИС ТЕ РСТВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 де каб ря 2004 г. № 1015

8/12447
 (18.04.2005)

О кон кур сной ко мис сии по фор ми ро ва нию ре зер ва ру ко -
во дя щих кад ров в Ми нис те рстве об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

В со от ве тствии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 июля 2004 г. № 354 «О ра -
бо те с ру ко во дя щи ми кад ра ми в сис те ме го су да рствен ных орга нов и иных го су да рствен ных
орга ни за ций» и в це лях со вер ше нство ва ния орга ни за ции под бо ра кан ди да тов в ре зерв ру ко -
во дя щих кад ров, на осно ва нии По ло же ния о Ми нис те рстве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, утвер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 октяб ря
2001 г. № 1554, Ми нис те рство об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПРИКАЗЫВАЕТ:

Утвер дить:
при ла га е мую Инструк цию о по ряд ке со зда ния и ра бо ты кон кур сной ко мис сии по фор ми -

ро ва нию ре зер ва ру ко во дя щих кад ров в Ми нис те рстве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
со став кон кур сной ко мис сии по фор ми ро ва нию ре зер ва ру ко во дя щих кад ров в Ми нис -

терстве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию.

Ми нистр А.М.Радь ков

УТ ВЕР ЖДЕ НО

При каз
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.12.2004 № 1015

ИНСТРУКЦИЯ
о по ряд ке со зда ния и ра бо ты кон кур сной ко мис сии
по фор ми ро ва нию ре зер ва ру ко во дя щих кад ров в
Ми нис те рстве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструк ция о по ряд ке со зда ния и ра бо ты кон кур сной ко мис сии по фор ми ро ва нию ре -
зер ва ру ко во дя щих кад ров в Ми нис те рстве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
Инструк ция) раз ра бо та на в со от ве тствии с По ло же ни ем об орга ни за ции ра бо ты с ру ко во дя -
щи ми кад ра ми в сис те ме го су да рствен ных орга нов и иных го су да рствен ных орга ни за ций,
утвер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 июля 2004 г. № 354 «О ра бо те
с ру ко во дя щи ми кад ра ми в сис те ме го су да рствен ных орга нов и иных го су да рствен ных орга -
ни за ций» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120,
1/5712).

2. Нас то я щая Инструк ция опре де ля ет по ря док со зда ния и ра бо ты кон кур сной ко мис сии
по фор ми ро ва нию ре зер ва ру ко во дя щих кад ров (да лее – кон кур сная ко мис сия) в Ми нис -
терстве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми нис те рство об ра зо ва ния).

3. Основ ная за да ча кон кур сной ко мис сии – от бор кан ди да тов, спо соб ных по сво им де ло -
вым и лич нос тным ка чес твам к за ме ще нию ру ко во дя щих дол жнос тей.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

РЕЗЕРВА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

4. Кон кур сная ко мис сия по фор ми ро ва нию ре зер ва ру ко во дя щих кад ров в Ми нис те рстве
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – кон кур сная ко мис сия) со зда ет ся в Ми нис те рстве
об ра зо ва ния в со ста ве пяти че ло век.

5. В со став кон кур сной ко мис сии вклю ча ют ся лица из чис ла на чаль ни ков струк тур ных
под раз де ле ний Ми нис те рства об ра зо ва ния, вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов сис -
те мы об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь. Сос тав кон кур сной ко мис сии об нов ля ет ся по мере
не об хо ди мос ти. Чле ны кон кур сной ко мис сии не сут от ве тствен ность за об ъ ек тив ность при -
ня то го ре ше ния и кон фи ден ци аль ность ин фор ма ции.

6. Пред се да те лем кон кур сной ко мис сии яв ля ет ся пер вый за мес ти тель Ми нис тра об ра зо -
ва ния, за мес ти те лем пред се да те ля – на чаль ник управ ле ния кад ро вой по ли ти ки Ми нис -
терства об ра зо ва ния (да лее – управ ле ние кад ро вой по ли ти ки).

7. Ра бо ту кон кур сной ко мис сии об ес пе чи ва ет управ ле ние кад ро вой по ли ти ки.
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ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА

РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

8. За се да ния кон кур сной ко мис сии про во дят ся по мере не об хо ди мос ти об нов ле ния ре зер -
ва ру ко во дя щих кад ров (да лее – ре зерв), но не реже од но го раза в по лу го дие. Пе ри о дич ность
за се да ний кон кур сной ко мис сии опре де ля ет ся пер вым за мес ти те лем Ми нис тра образования.

9. За се да ние кон кур сной ко мис сии про во дит ся при на ли чии не ме нее двух тре тей ее со ста ва.
Ре ше ние кон кур сной ко мис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем и офор мля ет ся

про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те лем и при су тству ю щи ми на за се да нии чле -
на ми кон кур сной ко мис сии. Ре ше ние счи та ет ся при ня тым, если за него про го ло со ва ло бо лее
по ло ви ны спи соч но го со ста ва чле нов кон кур сной ко мис сии. В слу чае ра ве нства го ло сов при -
ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал председатель.

10. Для за чис ле ния в ре зерв на каж до го кан ди да та управ ле ни ем кад ро вой по ли ти ки в
кон кур сную ко мис сию пред став ля ют ся:

справ ка-об ъ ек тив ка;
ко пии до ку мен тов об об ра зо ва нии, о пе репод го тов ке и по вы ше нии ква ли фи ка ции, за сви -

де т ельство ван ные но та ри аль но или за ве рен ные кад ро вы ми служ ба ми по мес ту ра бо ты;
ха рак те рис ти ка с мес та ра бо ты.
11. Кон кур сная ко мис сия:
рас смат ри ва ет пред став лен ные на кан ди да та в ре зерв ма те ри а лы;
про во дит со бе се до ва ние с кан ди да том для вы яв ле ния де ло вых и лич нос тных ка честв,

уров ня зна ний и на вы ков кан ди да та.
12. Кон кур сная ко мис сия при от бо ре кан ди да тов для за чис ле ния в ре зерв учи ты ва ет сле -

ду ю щие кри те рии:
ре зуль та ты прак ти чес кой де я тель нос ти кан ди да та на за ни ма е мой дол жнос ти;
де ло вые и лич нос тные ка чес тва кан ди да та и его спо соб нос ти к пред сто я щей ра бо те, по -

тен ци аль ные воз мож нос ти;
ре зуль та ты по след ней ат тес та ции кан ди да та и (или) тес ти ро ва ния;
от зы вы лиц, не пос ре дствен но ра бо та ю щих с кан ди да том;
воз раст кан ди да та и со сто я ние его здо ровья.
13. Пос ле всес то рон не го из уче ния кан ди да та для за чис ле ния в ре зерв кон кур сная ко мис -

сия при ни ма ет одно из сле ду ю щих ре ше ний:
ре ко мен ду ет ся для за чис ле ния в ре зерв (с ука за ни ем кон крет ной ру ко во дя щей дол жнос ти);
ре ко мен ду ет ся для за чис ле ния в спе ци аль ную груп пу ре зер ва;
не со от ве тству ет тре бо ва ни ям, пред ъ яв ля е мым к дол жнос ти, для за ня тия ко то рой он мо -

жет быть за чис лен в ре зерв.
14. Ре ше ние кон кур сной ко мис сии, офор млен ное в виде про то ко ла за се да ния, с до ку мен -

та ми, пред став лен ны ми в со от ве тствии с пун ктом 10 на сто я щей Инструк ции, пе ре да ют ся в
де ся ти днев ный срок в управ ле ние кад ро вой по ли ти ки.

15. Управ ле ние кад ро вой по ли ти ки на осно ва нии ре ше ния кон кур сной ко мис сии с ре ко -
мен да ци ей о за чис ле нии кан ди да та в ре зерв го то вит за клю че ние и пред став ля ет Ми нис тру
об ра зо ва ния про ект при ка за о при ня тии со от ве тству ю ще го ре ше ния.

При ло же ние

к при ка зу
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.12.2004 № 1015

СОСТАВ
кон кур сной ко мис сии по фор ми ро ва нию ре зер ва
ру ко во дя щих кад ров в Ми нис те рстве об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Жук
Александр Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра об ра зо ва ния (пред се да тель)

Южик
Зоя Ни ко ла ев на

– на чаль ник управ ле ния кад ро вой по ли ти ки Ми нис те рства об ра -
зо ва ния (за мес ти тель пред се да те ля)

Ба ту ра
Ми ха ил Пав ло вич

– рек тор учреж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су да рствен -
ный уни вер си тет ин фор ма ти ки и ра ди о э лек тро ни ки»

Ку чин ский
Анатолий Ио си фо вич

– глав ный ин спек тор от де ла вос пи та тель ной ра бо ты управ ле ния
со ци аль ной и вос пи та тель ной ра бо ты Ми нис те рства об ра зо ва ния

Тав гень
Олег Игнать е вич

– рек тор Го су да рствен но го учреж де ния об ра зо ва ния «Академия
по сле дип лом но го об ра зо ва ния»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИ НИС ТЕ РСТВА ТРАНС ПОР ТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛА РУСЬ

23 мар та 2005 г. № 18

8/12448
(18.04.2005)

Об утвер жде нии ли ней ных норм рас хо да топ ли ва на ав -
то мо би ли и об ору до ва ние

На осно ва нии По ло же ния о Ми нис те рстве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, утвержден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 октяб ря
2001 г. № 1588 «Воп ро сы Ми нис те рства транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», 
Ми нис те рство транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвер дить ли ней ные нор мы рас хо да топ ли ва на ав то мо би ли и об ору до ва ние со глас но при -
ло же нию.

Ми нистр М.И.Бо ро вой

При ло же ние

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь
23.03.2005 № 18

Ли ней ные нор мы рас хо да топ ли ва на ав то мо би ли и об ору до ва ние

Мар ка ав то мо би ля и об ору до ва ния Вид
топ ли ва

Нор ма рас хо да

л/100 км, 
м3/100 км л/маш.-ч

Лег ко вые ав то мо би ли

Audi 80 1,9TDi (55 kW) диз ель ное 7,3 –

Audi A4 2,4i (121 kW) бен зин 11,2 –

Audi A6 2,7Ti Quattro (184 kW) бен зин 13,2 –

BMW 524 2,4TD (85 kW) диз ель ное 7,8 –

Chevrolet Niva 2123 GLL (дв. ВАЗ-2123) бен зин 10,1 –

Citroen Berlingo Multispace 1,6i (80 kW) бен зин 8,9 –

Citroen Jumper 33MH 2,8HDi (93 kW) диз ель ное 10,8 –

Ford Focus C-Max 1,8i (88 kW) бен зин 8,3 –

Ford Transit 2,0Di (63 kW) диз ель ное 8,9 –

Jaguar AJ6 3,6i (146 kW) бен зин 12,8 –

Honda Accord 2,4i (140 kW) бен зин 10,8 –

Honda Accord Executive 2,4i (140 kW) бен зин 10,8 –

Honda CR-V 2,0i (110 kW) бен зин 10,0 –

Honda Pilot 3,5i (176 kW) 4WD бен зин 12,3 –

Hyundai Santa Fe 2,0CRDi (82 kW) 4WD диз ель ное 9,7 –

Hyundai Santa Fe 2,4i (107 kW) 4WD бен зин 11,2 –

Isuzu Midi 2,0 (61 kW) 4WD бен зин 11,8 –

Isuzu Midi 2,2D (66 kW) диз ель ное 8,2 –

Kia Sorento 2,5TDi (103 kW) 4WD диз ель ное 9,4 –

Mazda 3 1,6i (77 kW) бен зин 8,0 –

Mazda 3 2,0i (110 kW) бен зин 9,0 –

Mazda 323 1,3 (55 kW) бен зин 7,5 –

Mitsubishi Carisma 1,6i (66 kW) бен зин 7,5 –

Mitsubishi Pajero 3,2DiD (118 kW) 4WD диз ель ное 10,8 –

Mitsubishi Pajero Sport 3,0i (130 kW) 4WD бен зин 12,8 –

Mitsubishi Space Wagon GLX 2,0i (98 kW) бен зин 9,3 –

Nissan Patrol GR 4,8i (180 kW) бен зин 15,9 –

Nissan Sunny 1,6SLX (66 kW) бен зин 7,9 –

Nissan X-Trail 2,5i (121 kW) 4WD бен зин 11,8 –

Opel Astra 1,4i (66 kW) бен зин 8,4 –
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Мар ка ав то мо би ля и об ору до ва ния Вид
топ ли ва

Нор ма рас хо да

л/100 км, 
м3/100 км л/маш.-ч

Opel Astra 2,0 CDX (60 kW) диз ель ное 7,0 –

Peugeot 307 1,4i (55 kW) бен зин 7,5 –

Peugeot 405 1,6i (65 kW) бен зин 8,7 –

Renault 19 1,9GTD (66 kW) диз ель ное 6,0 –

Renault Megane 1,4i 16v (70 kW) бен зин 8,2 –

Renault Safrane 2,0i (100 kW) бен зин 9,6 –

Toyota Corolla VVTi 1,6i (81 kW) бен зин 6,9 –

Toyota Sienna XLE 3,0i (157 kW) бен зин 12,0 –

Volkswagen Caravelle 1,9D (45 kW) диз ель ное 9,5 –

Volkswagen Multivan 2,5i (81 kW) бен зин 12,0 –

Volkswagen Multivan 2,5TDi (96 kW) диз ель ное 9,3 –

Volkswagen Multivan 2,5TDi (128 kW) диз ель ное 9,8 –

Volkswagen Polo 1,2i (40 kW) бен зин 7,1 –

Volkswagen Touran 1,6i (85 kW) бен зин 8,3 –

Volkswagen Transporter Shattle 2,5TDi (96 kW) диз ель ное 9,3 –

Volvo S80 2,0Ti (132 kW) бен зин 10,2 –

Volvo XC90 2,5Ti (154 kW) AWD бен зин 12,2 –

ГАЗ-31105 (дв. ЗМЗ-4062OD) бен зин 9,9 –

ГАЗ-22171 (дв. ЗМЗ-4063ОD) бен зин 15,4 –

ГАЗ-322114 (дв. ЗМЗ-4063ОА) бен зин 16,0 –

УАЗ-31514 3 2,4TD (63 kW) диз ель ное 9,8 –

Гру зо вые бор то вые ав то мо би ли

Iveco Magirus 110-17A (дв. BF6L913C) диз ель ное 21,5 –

ГАЗ-33021 (дв. ЗМЗ-4026.10) бен зин 15,3 –

ЗИЛ-433360 (дв. Д-245) диз ель ное 16,0 –

Са мос ва лы

ГАЗ-САЗ-3507 (дв. Д-245.1) диз ель ное 16,7 –

ГАЗ-САЗ-35071 (дв. Д-245.7) диз ель ное 16,7 –

ЗИЛ-ММЗ-4502 (дв. Д-240) диз ель ное 22,0 –

МАЗ-555140-2123 (дв. ЯМЗ-236НЕ) диз ель ное 30,3 –

МЗКТ-65158-320 «Во лат» (дв. ЯМЗ-238Д6) диз ель ное 54,0 –

МЗКТ-65158-320 «Во лат» (дв. ЯМЗ-238Д1) диз ель ное 54,0 –

Се дель ные тя га чи

MAN 17.422 диз ель ное 22,5 –

Renault 390T (287 kW) диз ель ное 22,5 –

Scania R142H (309 kW) диз ель ное 24,0 –

Volvo FH12 (338 kW) диз ель ное 26,7 –

МАЗ-544008 (дв. ЯМЗ-7511.10) диз ель ное 26,3 –

Автобусы

Ford Transit 85T300 2,0Di (63 kW, Iгп= 4,23) диз ель ное 9,1 –

MAN 16280OHCL (дв. D2566MTHO) диз ель ное 29,5 –

ГАЗ-22171 (дв. ЗМЗ-4063ОC), 10 мест бен зин 15,6 –

ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-4063ОА), 16 мест сжи жен -
ный угле -
во дород -
ный газ
(да лее –

СУГ)

19,5 –

ГАЗ-322130 (дв. ГАЗ-560), 14 мест диз ель ное 13,4 –

ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-4061), 13 мест бен зин 15,5 –

ГАЗ-322132 (дв. ЗМЗ-4063ОА), 15 мест СУГ 19,5 –

ГАЗ-322133-03 (дв. ГАЗ-560), 16 мест диз ель ное 13,6 –
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Мар ка ав то мо би ля и об ору до ва ния Вид
топ ли ва

Нор ма рас хо да

л/100 км, 
м3/100 км л/маш.-ч

Автобус вах то вый ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-511) бен зин 26,0 –

Автобус вах то вый УРАЛ-495101  (дв. КАМАЗ-740) диз ель ное 32,0 –

ГАЗ-66-01 (дв. ЗМЗ-66) бен зин 32,0 –

Фур го ны

Citroen C 15D 1,8D (44 kW) диз ель ное 6,3 –

Citroen Jumper 35MS 2,5TDi (80 kW) диз ель ное 8,2 –

DAF 95.380ATi (282 kW) диз ель ное 27,0 –

Iveco 190-38E (276 kW) диз ель ное 26,0 –

Ford Fiesta 1,8D (44 kW) реф ри же ра тор диз ель ное 7,2 –

MAN 22.291 диз ель ное 26,0 –

Mercedes Benz 313 2,2CDi (110 kW) диз ель ное 10,3 –

Mercedes Benz 411 2,4CDi (81 kW) диз ель ное 9,0 –

Mercedes Benz 712 Atego (90 kW) диз ель ное 14,5 –

Mercedes Benz 812 (100 kW) реф ри же ра тор диз ель ное 14,9 –

Opel Corsa 1,5D (37 kW) диз ель ное 4,8 –

Peugeot Boxer Tole 350 LH 2,2Hdi (74 kW) изо тер ми чес кий
ра бо та хо ло диль ной уста нов ки мо де ли  Thermo King V-200 MAX 30

диз ель ное
диз ель ное

9,7
–

–
1,2

Renault 40 AСE5 (129 kW) диз ель ное 15,2 –

Seat Terra 1,4D (33 kW) диз ель ное 5,0 –

Volkswagen LT40 2,4D (51 kW) диз ель ное 11,1 –

Volvo FL7H (191 kW) диз ель ное 23,7 –

ГАЗ-2752 (дв. ЗМЗ-40522) бен зин 12,5 –

ГАЗ-3302 (дв. ЗМЗ-4061) бен зин 15,0 –

ГАЗ-3302 «Ку па ва» (дв. ЗМЗ-40522) бен зин 14,1 –

ГАЗ-330214 (дв. ЗМЗ-4063) бен зин 15,6 –

ГАЗ-53-12 (дв. ЗМЗ-53) сжа тый
при род -
ный газ 
(да лее –

СПГ)

27,0 –

ГАЗ-53-12 (дв. ЗМЗ-51100А) бен зин 26,2 –

ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-508.10) СПГ 33,2 –

ЗИЛ-131 (дв. ЗИЛ-508.10) бен зин 42,4 –

ЗИЛ-431410 (дв. ЗИЛ-508) СПГ 34,8 –

МАЗ-4788 «Ку па ва» (дв. Д-245.9) диз ель ное 17,2 –

УАЗ-39629 (дв. УМЗ-4218) бен зин 16,3 –

Гру зо-пас са жир ские ав то мо би ли

Volkswagen Caravelle 2,0i (62 kW) СУГ 13,2 –

ГАЗ-278412 (дв. ЗМЗ-514) диз ель ное 10,3 –

ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-4026ОF) СУГ 19,1 –

ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-40522) бен зин 12,7 –

ГАЗ-33029-111 (дв. ГАЗ-560) диз ель ное 10,6 –

Спе ци аль ные ав то мо би ли

Спе цав то мо биль лег ко вой Honda Shuttle 2,3i (110 kW) бен зин 11,4 –

Спе цав то мо биль лег ко вой Mitsubishi Galant ES 2,4i (106 kW) бен зин 10,2 –

Спе цав то мо биль лег ко вой Opel Astra 1,6i (52 kW) СУГ 8,5 –

Спе цав то мо биль лег ко вой Peugeot Boxer Combi 330M 2,2Hdi (74 kW) диз ель ное 10,3 –

Спе цав то мо биль лег ко вой Volkswagen Golf 1,8i (66 kW)* СУГ 9,8 –

Спе цав то мо биль лег ко вой Volvo 460 1,8i (66 kW) СУГ 9,9 –

Спе цав то мо биль лег ко вой ВАЗ-2121  (дв. ВАЗ-2121) СУГ 13,2 –

Спе цав то мо биль лег ко вой УАЗ-315195 (дв. ЗМЗ-409.10) бен зин 14,4 –

Спе цав то мо биль лег ко вой УАЗ-31519 (дв. УМЗ-4218) бен зин 15,8 –
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Спе цав то мо биль фур гон Mercedes Benz 100 2,4D (55 kW) диз ель ное 8,5 –

Спе ци аль ный фур гон ГАЗ-2705-415 (дв. ЗМЗ-40522D) бен зин 14,3 –

Спе ци аль ный фур гон УАЗ-39629 (дв. УМЗ-4178) СУГ 18,9 –

Спе цав то мо биль гру зо-пас са жир скийVolkswagen Transporter 2,5TDi (96 kW) диз ель ное 9,0 –

Спе цав то мо биль гру зо-пас са жир ский ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-40630А) бен зин 16,0 –

Спе цав то мо биль гру зо-пас са жир ский  ГАЗ-33023AD (дв. Ford 2,3D, 49 kW) диз ель ное 11,5 –

Спе цав то мо биль гру зо-пас са жир ский УАЗ-390902 (дв. ЗМЗ-4021OL) бен зин 17,2 –

Спе цав то мо биль «ско рая по мощь» ГАЗ-2752 «Со боль» (дв. ЗМЗ-4063ОC) бен зин 15,3 –

Спе цав то мо биль «ско рая по мощь» ГАЗ-32214 (дв. ЗМЗ-40522D) бен зин 14,6 –

Спе цав то мо биль «мед по мощь» УАЗ-22069  (дв. УМЗ-4218) бен зин 17,2 –

Спе цав то мо биль «ско рая по мощь»  УАЗ-396252 (дв. ЗМЗ-4104) бен зин 16,4 –

Спе цав то мо биль опе ра тив но-слу жеб ный  ГАЗ-32215 (дв. ЗМЗ-4063ОА) СУГ 18,6 –

Спе цав то мо биль «до рож ная служ ба» УАЗ-31512 (дв. УМЗ-4178) бен зин 15,5 –

Спе цав то мо биль пе ре движ ная те ле ви зи он ная стан ция Renault Mascott 2,8dCi
(110 kW)

диз ель ное 18,7 –

Спе цав то мо биль ле со воз МЗКТ-692371  (дв. ЯМЗ-7511.10) с гид ро ма ни пу ля то ром
LOGLIFT 95C
ра бо та гид ро ма ни пу ля то ра

диз ель ное

диз ель ное

40,2

–

–

5,2

Спе цав то мо биль кон тей не ро воз КамАЗ-4310 (дв. КамАЗ-740), mсн= 11 740 кг диз ель ное 35,6 –

Спе цав то мо биль тех по мощь МПР-3901 (шас си ГАЗ-52-01, дв. ЗМЗ-53), mсн= 5450 кг бен зин 29,0 –

Спе цав то мо биль АТО-9966Е с аг ре га том тех ни чес ко го об слу жи ва ния (шас си
ГАЗ-53-12, дв. ЗМЗ-53)
ра бо та аг ре га та тех ни чес ко го об слу жи ва ния

бен зин

бен зин

27,0

–

–

3,8

Спе цав то мо биль АЛ-31 (шас си ЗИЛ-4331-12, дв. ЗИЛ-508.10)
ра бо та ав то лес тни цы
ра бо та дви га те ля в ре жи ме хо лос то го хода

бен зин
бен зин
бен зин

38,5
–
–

–
12,5
2,5

Спе цав то мо биль МАЗ-630305-2149 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) с уста нов кой Optimal-1800
ра бо та уста нов ки

диз ель ное
диз ель ное

38,7
–

–
6,2

Спе цав то мо биль ава рий но-вос ста но ви тель ный НЕФАЗ-42111-02 (шас си
КамАЗ-4326, дв. КамАЗ-740.11-240)
ра бо та по до гре ва те ля жид кос тно го ПЖД 24

диз ель ное

диз ель ное

34,5

–

–

3,0

Спе цав то мо биль цис тер на АВ-407995 (шас си ГАЗ-52, дв. ЗМЗ-53)
слив (на пол не ние) 1 цис тер ны

бен зин
бен зин

25,0
–

–
2,0

Спе цав то мо биль цис тер на АЦ-4,9 (шас си ГАЗ-53-12, дв. Д-240)
слив (на пол не ние) 1 цис тер ны

диз ель ное
диз ель ное

16,0
–

–
0,9

Спе цав то мо биль цис тер на АЦ-4,9 (шас си ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-53)
слив (на пол не ние) 1 цис тер ны

бен зин
бен зин

26,5
–

–
1,5

Спе цав то мо биль ас се ни за ци он ный КО-503 (шас си ГАЗ-33-07, дв. ГАЗ-53)
слив (на пол не ние) 1 цис тер ны

СУГ
СУГ

33,0
–

–
0,9

Спе цав то мо биль му со ро воз МКМ-35 (шас си МАЗ-533702, дв. ЯМЗ-236НЕ)
ра бо та об ору до ва ния

диз ель ное
диз ель ное

28,2
–

–
6,8

Спе цав то мо биль му со ро воз ЗИЛ-433362 МКЗ-10 (дв. ЗИЛ-508.10)
ра бо та об ору до ва ния

бен зин
бен зин

34,6
–

–
5,0

Спе цав то мо биль му со ро воз ЗИЛ-433360 (дв. ЗИЛ-508.10)
ра бо та об ору до ва ния

бен зин
бен зин

34,0
–

–
5,0

Спе цав то мо биль му со ро воз ЗИЛ-433362 МКЗ (дв. ЗИЛ-508)
ра бо та об ору до ва ния

бен зин
бен зин

34,5
–

–
5,0

Спе цав то мо биль му со ро воз ЗИЛ-433362 МКМ-2 (дв. ЗИЛ-508)
ра бо та об ору до ва ния

бен зин
бен зин

35,0
–

–
5,0

Спе цав то мо биль ПМ-130 (шас си ЗИЛ-431412, дв. ЗИЛ-508)
мой ка улиц
по лив зе ле ных на саж де ний
сгре ба ние и под ме та ние сне га

бен зин
бен зин
бен зин

61,4
–

83,5

–
9,0
–

Спе цав то мо биль МДК-5337-00 (шас си МАЗ-533702, дв. ЯМЗ-236НЕ)
под ме та ние улиц
по лив зе ле ных на саж де ний
мой ка улиц
по сып ка про ез жей час ти пес ком
сгре ба ние сне га и по сып ка пес ком
над бав ка на 100 км с гру зом при дви же нии, л

диз ель ное
диз ель ное
диз ель ное
диз ель ное
диз ель ное
диз ель ное
диз ель ное

27,3
37,5

–
42,3
60,0
62,0
7,0

–
–

8,3
–
–
–
–
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Спе цав то мо биль ЗИЛ-431410 (дв. ЗИЛ-645) с ком прес сор ной уста нов кой ЭД-105Л
ра бо та ком прес сор ной уста нов ки при но ми наль ной за груз ке

диз ель ное
диз ель ное

22,3
–

–
5,6

Спе цав то мо биль ав ток ран КС-45717А-1 (шас си МАЗ-630303, дв. ЯМЗ-236БЕ)
ра бо та кра но вой уста нов ки

диз ель ное
диз ель ное

41,6
–

–
7,5

Спе цав то мо биль кран КС-55766 (шас си МАЗ-630303-2141М, дв. ЯМЗ-236БЕ)
ра бо та кра но вой уста нов ки

диз ель ное
диз ель ное

44,0
–

–
7,5

Спе цав то мо биль кран КС-45714 (шас си МАЗ-63038, дв. ЯМЗ-238)
ра бо та кра но вой уста нов ки

диз ель ное
диз ель ное

44,5
–

–
7,7

Спе цав то мо биль ав ток ран КС-55713-1 (шас си КамАЗ-53215,
дв. КамАЗ-740.11-240)
ра бо та кра но вой уста нов ки

диз ель ное

диз ель ное

35,4

–

–

7,5

Спе цав то мо биль ав то подъ ем ник ПАРТ  23П-70 (шас си ЗИЛ-4331, дв. ЗИЛ-645)
ра бо та гид ро подъ ем ни ка

диз ель ное
диз ель ное

26,2
–

–
4,9

Спе цав то мо биль ав ток ран NK-750 YS-L «KATO» (дв. Mitsubishi 8DC9-1A) диз ель ное 107,4 –

Спе цав то мо биль би ту мо воз ДС 138 (шас си КамАЗ-53213, дв. КамАЗ-740) диз ель ное 27,0 –

Спе цав то мо биль ЗИЛ-131 с уста нов кой для ямоч но го ре мон та УДВ-2000
(дв. ЗИЛ-508.10)
ра бо та уста нов ки для ямоч но го ре мон та
про мыв ка сис те мы под а чи би ту ма, л/сме ну

бен зин

бен зин
диз ель ное

47,0

–
–

–

5,0
5,0

Спе цав то мо биль ЗИЛ-131Н с уста нов кой для ямоч но го ре мон та УДВ-2000
(дв. Д-245)
ра бо та уста нов ки для ямоч но го ре мон та
про мыв ка сис те мы под а чи би ту ма, л/сме ну

диз ель ное

диз ель ное
диз ель ное

24,0

–
–

–

2,8
5,0

Спе цав то мо биль ЗИЛ-131 с уста нов кой для ямоч но го ре мон та УДВ-2000-01
(дв. Д-245)
ра бо та ком прес со ра АВ-850 при но ми наль ной за груз ке
про мыв ка сис те мы под а чи би ту ма, л/сме ну

диз ель ное

диз ель ное
диз ель ное

24,0

–
–

–

2,8
5,0

Спе цав то мо биль ЗИЛ-131 с зон ди ру ю щей уста нов кой С-835М (дв. ЗИЛ-508) бен зин 46,0 –

Спе цав то мо биль бе то  нос ме си тель 6936 OA (шас си КамАЗ-53229C,
дв. КамАЗ-740.11-240)
ра бо та сме си те ля

диз ель ное

диз ель ное

35,4

–

–

4,5

Спе цав то мо биль гуд ро на тор N49951-10-10 (шас си МАЗ-533702-2140,
дв. ЯМЗ-236НЕ)
ра бо та гуд ро на то ра
ра бо та фор сун ки
над бав ка на 100 км с гру зом при дви же нии, л
про мыв ка сис те мы, л/сме ну
ра бо та би тум но го на со са

диз ель ное

диз ель ное
диз ель ное
диз ель ное
диз ель ное
диз ель ное

27,3

–
–
–
–
–

–

6,8
9,0
6,5
6,0
8,0

Спе цав то мо биль экс ка ва тор ЭО-3532А-1 (шас си МАЗ-5337, дв. ЯМЗ-236)
экс ка ва ция грун та I, II ка те го рии (дв. Д-243)

диз ель ное
диз ель ное

28,0
–

–
7,4

Спе цав то мо биль экс ка ва тор EW-25M1.003 (шас си МАЗ-631705-24,
дв. ЯМЗ-238ДЕ2-5)
экс ка ва ция грун та I, II ка те го рии (дв. Д-245)

диз ель ное

диз ель ное

47,2

–

–

7,6

Спе цав то мо биль экс ка ва тор УДС-114А (шас си TATRA 815) при ра бо те дви га те ля на
хо лос том ходу при про из во дстве пла ни ро воч ных ра бот

диз ель ное – 4,5

Обо ру до ва ние

Трак тор Т-150 (дв. ЯМЗ-236) диз ель ное – 18,0

Автогрейдер ДЗ-98 (дв. ЯМЗ-238)
транс пор тный ре жим
пла ни ров ка

диз ель ное
диз ель ное

–
–

18,0
19,5

Автогрейдер ДЗ-98А (дв. ЯМЗ-238)
транс пор тный ре жим
пла ни ров ка

диз ель ное
диз ель ное

–
–

18,0
19,5

Автогрейдер ДЗ-98В7 (дв. ЯМЗ-238)
транс пор тный ре жим
пла ни ров ка

диз ель ное
диз ель ное

–
–

18,0
19,5

Асфальтоукладчик Titan 423 (дв. BF6M1013)
уклад ка ас фаль та ши ри ной 4 м
уклад ка ас фаль та ши ри ной 6,25 м
уклад ка ас фаль та ши ри ной 8 м
уклад ка ас фаль та ши ри ной 12 м

диз ель ное
диз ель ное
диз ель ное
диз ель ное

–
–
–
–

15,5
17,5
20,0
24,2

Асфальтоукладчик ко лес ный ДС181 (дв. Д-245)
уклад ка хо лод но го ас фаль та ши ри ной 3,5–4 м
смаз ка по вер хнос тей, кон так ти ру ю щих с ас фаль то бе то ном, л/сме ну

диз ель ное
диз ель ное

–
–

9,8
3,0
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Асфальтоукладчик ко лес ный ДС191.504.02  (дв. Д-245)
уклад ка хо лод но го ас фаль та ши ри ной 3,5–4 м
смаз ка по вер хнос тей, кон так ти ру ю щих с ас фаль то бе то ном, л/сме ну

диз ель ное
диз ель ное

–
–

9,8
3,0

Асфальтоукладчик К6М (дв. Д-245)
уклад ка ас фаль та ши ри ной 2,7–4,7 м диз ель ное – 7,4

Ка ток VP-200 (дв. Zetor 8401) диз ель ное – 7,9

Ка ток К-12 (дв. 4VD14,5/12-ISRL) диз ель ное – 8,8

Ка ток до рож ный са мо ход ный ста ти чес кий  ДУ-93 (дв. Д-144) при ука ты ва нии до -
рож но го ас фаль то во го по кры тия

диз ель ное – 5,2

Ка ток пнев мо ко лес ный ДУ-100 (дв. Д-243-202) при ука ты ва нии до рож но го ас фаль -
то во го по кры тия

диз ель ное – 6,6

Пог руз чик ПК-6 (дв. ЯМЗ-8423.10, 200 kW) диз ель ное – 29,1

Шас си уни вер саль ное Ш-406 «Бе ла рус» (дв. Д-245.2)
ра бо та в транс пор тном ре жи ме
ока ши ва ние при до рож ных зон и об ра бот ка при до рож ных на саж де ний

диз ель ное
диз ель ное

–
–

9,8
10,2

Экска ва тор UB-1233 (дв. ЯМЗ-238)
экс ка ва ция грун та I, II ка те го рии диз ель ное – 17,8

Экска ва тор од но ков шо вый ЭО-3323А (дв. Д-65)
экс ка ва ция грун та I, II ка те го рии диз ель ное – 6,9

Экска ва тор пла ни ров щик Э-652 (дв. Д-160)
экс ка ва ция грун та I, II ка те го рии диз ель ное – 13,3

Экска ва тор ЭО-4111 (дв. Д-160)
экс ка ва ция грун та I, II ка те го рии диз ель ное – 13,0

Экска ва тор ЭО-4111Г (дв. Д-160)
экс ка ва ция грун та I, II ка те го рии диз ель ное – 10,6

Пе ред виж ной хо лод ный ас фаль то бе тон ный за вод МХ-85 (дв. Deutz BF4L1011F)
ра бо та хо лод но го ас фаль то бе тон но го за во да в но ми наль ном ре жи ме
смаз ка цепи транс пор те ра, л/сме ну

про мыв ка би тум но го на со са, л/сме ну

диз ель ное
смесь ди-
зель но го

топ ли ва и 
мас ла

диз ель ное

–
–

–

8,0
4,2

1,0

Га зо но ко сил ка Husqvarna Royal 46S Quattro 40 (4,0 kW)
стриж ка тра вы вы со той от 0,2 до 0,5 м бен зин – 0,8

Мо то ко са Husqvarna 245R
стриж ка тра вы вы со той от 0,2 до 0,5 м бен зин – 0,9

Бен зо рез Husqvarna 371К-14 (3,5 kW)
рас пи лов ка бор дюр но го кам ня бен зин – 2,4

Бен зо рез STIHL TS 400 (3,2 kW)
рас пи лов ка бор дюр но го кам ня бен зин – 2,3

Воз ду хо дув ка STIHL BR-420 (2,5 kW) бен зин – 0,9

Фре за SFS-100 (дв. Zetor Z 8604.010)
сня тие ас фаль то во го по кры тия диз ель ное – 20,8

*  Дан ная ли ней ная нор ма рас прос тра ня ет ся так же на лег ко вой ав то мо биль Volkswagen Golf 1,8i (66 kW).

При ме ча ния:
1. Iгп – пе ре да точ ное чис ло глав ной пе ре да чи.
2. mсн – сна ря жен ная мас са ав то мо би ля.
3. Для двух так тных дви га те лей в ка чес тве топ ли ва ис поль зу ет ся смесь бен зи на с мас лом в про пор ции,

ре ко мен ду е мой за во дом-из го то ви те лем.
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Окон ча ние табл.


