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Методика расчета тарифов на услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов (ЖБО) 

1. Состав работ по вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) автотранспортом 

(вакуумной очистке емкостей и канализационных сетей) 

 

Для водителя ассенизаторской машины: Установка машины под налив цистерны. 

Управление механизмами при заполнении цистерны. Установка машины под слив. 

Управление механизмами при сливе цистерны. Транспортное движение. 

Для грузчика: Открывание и закрывание крышки выгребной ямы или колодца. Перевод 

заборного рукава в рабочее положение, открывание и закрывание шибера. Обмыв рукава, 

перевод его в транспортное положение. Открывание шибера и укладка рукава на место при 

сливе (для КР-503 и АНМ-53). Очистка цистерны от твердых включений (при 

необходимости). Перевод рукава в транспортное положение. 

Наименования профессий рабочих определены в соответствии с Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-

94 (ОКПДТР). 

 

2. Себестоимость работ по вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) 

 

Нормативная себестоимость работ по вывозу ЖБО ассенизаторской машиной определяется 

по следующим операциям: 

- заполнение цистерны ЖБО и слив; 

- транспортирование ЖБО до мест обезвреживания; 

 

С = Сзс + Стр, руб./куб. м, (1) 

 

где С - себестоимость работ по вывозу ЖБО, руб./куб. м; 

Сзс - себестоимость работ по заполнению и сливу цистерны ассенизаторской машины, 

руб./куб. м; 

Стр - себестоимость работ по транспортированию ЖБО (транспортное движение), руб./куб. 

м. 

 

2.1. Себестоимость работ по заполнению и сливу цистерны в расчете на 1 куб. м ЖБО 

Сзс = (ЗПзс + СНзс + Азс + РТзс + ГСМзс + Нзс) / Vц, руб./куб. м (2) 

 

где ЗПзс - основная и дополнительная заработная плата (фонд оплаты труда - ФОТ) 



производственных рабочих, участвующих в работах по заполнению и сливу цистерны, руб.; 

СНзс - единый социальный налог, руб.; 

Азс - затраты на амортизацию, руб.; 

РТзс - затраты на ремонт и техническое обслуживание, руб.; 

ГСМзс - затраты на горюче-смазочные материалы, руб.; 

Нзс - накладные расходы, руб.; 

Vц - объем цистерны (максимальный объем транспортируемых ЖБО за 1 рейс), куб. м. 

 

2.1.1. Основная и дополнительная заработная плата (ФОТ) производственных рабочих, 

участвующих в работах по заполнению и сливу цистерны, - ЗПзс 

ЗПзс = (ЗПмес x 12 / Тгод) x Тзс x Ч, руб., (3) 

 

где ЗПмес - среднемесячная зарплата производственных рабочих, руб.; 

Тгод - годовой фонд рабочего времени, час.; 

Ч - численность рабочих, участвующих в работах по заполнению и сливу цистерны: 

2 чел. - водитель и грузчик; 

Тзс - норма времени на заполнение и слив цистерны, час. Определяется по табл. 1 согласно 

Типовым нормам времени на работы по механизированной уборке и санитарному 

содержанию населенных мест, утвержденным Госкомитетом СССР по труду и социальным 

вопросам постановлением N 400/23-34 от 11 октября 1986 г. 

Табл. 1 
    

Марка машины (тип базового шасси) Количество 

остановок для 

загрузки полной 

емкости 

цистерны 

Норма времени на заполнение и 

слив одной цистерны - Тзс (час.) 

  для водителя для грузчика 

АНМ-53 (ГАЗ-53А, ГАЗ-3307) 1 0,313 0,313 

 2 0,340 0,340 

 3 0,372 0,372 

 4 0,396 0,396 

 5 0,422 0,422 

КО-503, УК-19 (ГАЗ-53А, ГАЗ-3307) 1 0,283 0,283 

 2 0,313 0,313 

 3 0,340 0,340 

 4 0,365 0,365 

 5 0,393 0,393 

КО-505 (КамАЗ-53213, МАЗ 5337) 1 0,458 0,458 

 2 0,476 0,476 

 3 0,518 0,518 

 4 0,541 0,541 

 5 0,567 0,567 

КО-705 (ЛТЗ-55, МТЗ-80, МТЗ-82) 1 0,267 0,267 

 2 0,312 0,312 
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Среднемесячная заработная плата рабочих, участвующих в работах по заполнению и сливу 

цистерны, складывается из фондов основной и дополнительной заработной платы: 

 

ЗПмес = Сзп-ос + Сзп-доп, руб., (4) 

 

где Сзп-ос и Сзп-доп - соответственно фонд основной и дополнительной заработной платы 

основных производственных рабочих (водителя и грузчика), руб. 

Фонд основной заработной платы состоит из размера заработной платы водителя и 

грузчика, рассчитанного по месячным тарифным ставкам (при тарифной системе оплаты 

труда на предприятии) и коэффициентов квалификационного уровня (при бестарифной 

системе оплаты труда на предприятии). 

Фонд дополнительной заработной платы состоит из доплат и надбавок, выплачиваемых за 

счет себестоимости: 

- доплаты за работу в ночное время, тяжелые, вредные, особо тяжелые, особо вредные 

условия труда; 

- суммы выплат по текущему премированию, вознаграждения по итогам работы за год; 

- выплаты по районному регулированию и другие выплаты и расходы, определенные 

действующими законодательными и нормативно-методическими документами, 

коллективным договором и другими локальными нормативными актами предприятия. 

 

2.1.2. Единый социальный налог - СНзс - определяется как размер отчислений по 

установленным законодательством нормам в государственные внебюджетные социальные 

фонды от затрат на оплату труда работников, определенных в п. 3.1.1 настоящих 

Методических рекомендаций. 

Единый социальный налог определяется исходя из затрат на оплату труда работников, на 

которые начисляются страховые взносы, и размеров тарифов страховых взносов: 

 

СНзс = ЗПзс x Тсв / 100, руб., (5) 

 

где ЗПзс - фонд оплаты труда (ФОТ) основных производственных рабочих, участвующих в 

работах по заполнению и сливу цистерн, руб.; 

Тсв - размеры тарифов страховых взносов, %. 

 

2.1.3. Затраты на амортизацию - Азс - определяются на полное восстановление 

ассенизаторских машин при заполнении и сливе цистерн. 

Затраты на амортизацию рассчитываются исходя из балансовой стоимости транспортных 

средств и их норм амортизации. 

Нормы (процент) амортизации определяются по действующим нормам амортизационных 

отчислений. 

 

Азс = (Бм x Нат / 100) / Тгод x Тзс, руб., (6) 

 

где Бм - балансовая стоимость ассенизаторской машины, руб.; 

Нат - норма амортизационных отчислений на ассенизаторскую машину, %; 

Тгод - годовой фонд рабочего времени, час.; 



Тзс - норма времени на заполнение и слив цистерны, час. 

 

2.1.4. Стоимость горюче-смазочных материалов на заполнение и слив одной цистерны - 

ГСМзс 

 

ГСМзс = Рт-зс + Рсм-зс, руб., (7) 

 

где Рт-зс - нормативная стоимость топлива на заполнение и слив одной цистерны, руб.; 

Рсм-зс - нормативная стоимость смазочных материалов на заполнение и слив цистерны, 

руб. 

Рт-зс и Рсм-зс определяются в следующем порядке: 

 

3.1.4.1. Стоимость топлива на заполнение и слив одной цистерны - Рт-зс 

Ассенизаторские машины относятся к специальным машинам с установленным на них 

оборудованием (цистернам) и выполняющим специальные работы в период стоянки. 

Для указанного типа машин нормы расхода топлива определяются по табл. 2 в 

соответствии с Нормами расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в 

предприятиях уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном 

производстве, утвержденными постановлением Госстроя России от 10 февраля 1999 года N 

6: 

Табл. 2 
  

Базовая модель машины Норма расхода топлива (НРт-зс) на заполнение и 

слив одной цистерны объемом Vц, л 

ГАЗ-52-01 0,72 

ГАЗ-53А, ГАЗ-3307 0,72 

КамАЗ-53213, МАЗ 5337 2,4 

КО-705 (ЛТЗ-55, МТЗ-80, МТЗ-82) 0,65 

 

Кроме того, допускается применение повышающих коэффициентов к общему количеству 

топлива, потребляемого предприятием: 

1,01 - увеличение нормативного расхода топлива на внутригаражные разъезды и 

технические надобности автотранспортных предприятий (технические осмотры, 

регулировочные работы, приработка деталей двигателей и автомобилей после ремонта и 

др.); 

1,1 - применение зимних надбавок к нормам расхода топлива. Для Удмуртской Республики 

значение данной зимней надбавки устанавливается на срок действия до 5 месяцев в зимний 

период. 

Общая нормативная стоимость топлива, расходуемого при заполнении и сливе цистерны, с 

учетом повышающих коэффициентов определяется по формуле: 

 

Рт-зс = (1,01 x (1 x 7 + 1,1 x 5) / 12) x НРт-зс x Кт x (Цт / 1000), руб., (8) 

 

где НРт-зс - норма расхода топлива на заполнение и слив одной цистерны, л; 

Кт - коэффициент перевода топлива из объемных показателей в весовые: 

для дизтоплива - Кт = 0,83 (кг/л); 



для бензина А-76 - Кт = 0,71 (кг/л); 

Цт - цена топлива (бензин или дизтопливо), руб./т. 

 

3.1.4.2. Стоимость смазочных материалов на заполнение и слив одной цистерны - Рсм-зс 

Для ассенизаторских машин нормы расхода масел и смазок (НРсм-зс) определяются по 

табл. 3 в соответствии с Нормами расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся 

в предприятиях уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном 

производстве, утвержденными постановлением Госстроя России от 10 февраля 1999 года N 

6. 

Табл. 3 
   

Виды и сорта масел (смазок) Нормы расхода (НРсм-зс) 

масел (в л) и смазок (в кг) 

на 100 л общего расхода 

топлива для а/м, 

работающих на бензине 

Нормы расхода (НРсм-зс) 

масел (в л) и смазок (в кг) на 

100 л общего расхода 

топлива для а/м, 

работающих на дизтопливе 

Моторные масла 2,4 3,2 

Трансмиссионные масла 0,3 0,4 

Специальные масла 0,1 0,1 

Пластичные (консистентные) смазки 0,2 0,3 

 

Общая стоимость смазочных материалов, расходуемых при заполнении и сливе цистерны, 

определяется как суммарная стоимость масел и смазок по нормативам: 

 

 m 

Рт-зс = SUM (НРсм-зс x НРт-зс x 1,05 / 100) x Цсм , руб., (9) 

i=1 i i 

 

где НРсм-зс - нормы расхода масел (руб./л) и смазок 

i 

 

(руб./кг) i-го вида на заполнение и слив одной цистерны; 

 

Цсм - цена масел (руб./л) и смазок (руб./кг) i-го вида. 

i 

 

3.1.5. Затраты на ремонт и техническое обслуживание при стоянке машины под 

заполнением и сливом цистерны - РТзс - устанавливаются в размере до 80% к фонду 

оплаты труда производственных рабочих, участвующих в работах по заполнению и сливу 

цистерны (ЗПзс). 

 

РТзс = ЗПзс x Кр / 100, руб., (10) 

 

где Кр - коэффициент затрат на ремонт и техническое обслуживание 

 

Кр <= 80% 



Данная статья затрат включает расходы на проведение всех видов ремонта, включая 

капитальный ремонт ассенизаторских машин. 

 

3.1.6. Накладные расходы - Нзс - устанавливаются в размере до 60% к фонду оплаты труда 

производственных рабочих, участвующих в работах по заполнению и сливу цистерны 

(ЗПзс). 

 

Нзс = ЗПзс x Кн / 100, руб., (11) 

 

где Кн - коэффициент накладных расходов 

 

Кн <= 60% 

3.2. Себестоимость транспортирования жидких бытовых отходов (ЖБО) в расчете на 1 

куб. м  

 

тр = (ЗПтр + СНтр + Атр + ГСМтр + Ртр + Нтр) / Vц, (12) 

 

где ЗПтр - основная и дополнительная заработная плата (фонд оплаты труда - ФОТ) 

производственных рабочих, участвующих в транспортном движении, руб.; 

СНтр - единый социальный налог, руб.; 

Атр - затраты на амортизацию при транспортном движении, руб.; 

РТтр - затраты на ремонт и техническое обслуживание, руб.; 

ГСМтр - затраты на горюче-смазочные материалы при транспортном движении, руб.; 

Нтр - накладные расходы, руб.; 

Vц - объем цистерны (объем транспортируемых стоков за 1 рейс), куб. м. 

 

3.2.1. Основная и дополнительная заработная плата (ФОТ) производственных рабочих, 

участвующих в транспортном движении - ЗПтр 

 

ЗПтр = (ЗПмес x 12 / Тгод) x (2 x ДЛ / СКОР) x Ч, руб., (13) 

 

где ЗПмес - среднемесячная зарплата производственных рабочих, руб.; 

Тгод - годовой фонд рабочего времени, час.; 

Ч - численность работающих, участвующих в транспортном движении: 

2 чел. - водитель и грузчик; 

ДЛ - расстояние, на которое предприятие отвозит стоки для обезвреживания, км. 

В расчете учитывается суммарный пробег - холостой и с грузом, т.е. 2 x ДЛ; 

СКОР - средняя транспортная скорость ассенизаторской машины, км/час. 

Среднемесячная заработная плата рабочих, осуществляющих транспортное движение, 

складывается из основной и дополнительной заработной платы: 

 

ЗПмес = Сзп-ос + Сзп-доп, руб., (14) 

 

где Сзп-ос и Сзп-доп - соответственно фонд основной и дополнительной заработной платы 

рабочих, руб. 

Фонд основной и дополнительной заработной платы определяется аналогично п. 3.1.1. 



 

3.2.2. Единый социальный налог - СНтр - определяется аналогично п. 3.1.2. 

 

3.2.3. Затраты на амортизацию при транспортном движении - Атр 

 

Атр = (Бм x Нат / 100) / Тгод x (2 x ДЛ / СКОР), руб., (15) 

 

где Бм - балансовая стоимость ассенизаторской машины, руб.; 

Нат - норма амортизационных отчислений, %; 

Тгод - годовой фонд рабочего времени, час.; 

ДЛ - расстояние, на которое предприятие отвозит стоки для обезвреживания, км. 

В расчете учитывается суммарный пробег - холостой и с грузом, т.е. 2 x ДЛ. 

 

3.2.4. Стоимость горюче-смазочных материалов на транспортное движение - ГСМтр 

 

ГСМтр = Рт-тр + Рсм-тр, руб., (16) 

 

где Рт-тр - нормативная стоимость топлива на транспортное движение, руб.; 

Рсм-тр - нормативная стоимость смазочных материалов на транспортное движение, руб. 

Рт-тр и Рсм-тр определяются в следующем порядке: 

 

3.2.4.1. Стоимость топлива на транспортное движение - Рт-тр 

Для ассенизаторских машин нормы расхода топлива определяются по табл. 4 в 

соответствии с Нормами расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в 

предприятиях уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном 

производстве, утвержденными постановлением Госстроя России от 10 февраля 1999 года N 

6: 

Табл. 4 
  

Базовая модель машины Норма расхода топлива (НРт-тр) на транспортное 

движение, л/100 км 

ГАЗ-52-01 27,0 

ГАЗ-53А, ГАЗ-3307 27,0 

КамАЗ-53213, МАЗ 5337 31,7 

 

Кроме того, допускается применение повышающих коэффициентов (как описано выше в п. 

3.1.4.1). 

С учетом повышающих коэффициентов стоимость топлива определится по формуле: 

 

Рт-тр = (1,01 x (1 x 7 + 1,1 x 5) / 12) x (НРт-тр / 100) x Кт x (Цт / 1000) x 2 x ДЛ, руб., (17) 

 

где НРт-тр - норма расхода топлива на транспортное движение, л/100 км; 

Цт - цена топлива (бензин или дизтопливо), руб./т. 

В расчете учитывается суммарный пробег - холостой и с грузом, т.е. 2 x ДЛ. 

 

3.2.4.2. Стоимость смазочных материалов на транспортное движение - Рсм-тр 



Для ассенизаторских машин нормы расхода масел и смазок (НРсм-тр) определяются по 

табл. 5 в соответствии с Нормами расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся 

в предприятиях уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном 

производстве, утвержденными постановлением Госстроя России от 10 февраля 1999 года N 

6. 

Табл. 5 
   

Виды и сорта масел (смазок) Нормы расхода (НРсм-тр) 

масел (в л) и смазок (в кг) 

на 100 л общего расхода 

топлива для а/м, 

работающих на бензине 

Нормы расхода (НРсм-тр) 

масел (в л) и смазок (в кг) на 

100 л общего расхода 

топлива для а/м, 

работающих на дизтопливе 

Моторные масла 2,4 3,2 

Трансмиссионные масла 0,3 0,4 

Специальные масла 0,1 0,1 

Пластичные (консистентные) смазки 0,2 0,3 

 

Общая стоимость смазочных материалов, расходуемых при транспортном движении, 

определяется как суммарная стоимость масел и смазок по нормативам: 

 

 m 

Рсм-тр = SUM (НРсм-тр / 100 x Нт-тр / 100) x 1,05 x (18) 

i=1 i 

 

x 2 x ДЛ x Цсм , руб., 

i 

 

где НРсм-тр - нормы расхода масел (руб./л) и смазок 

i 

 

(руб./кг) при транспортном движении; 

 

Цсм - цена смазочных материалов - масел (руб./л) и смазок 

i 

 

(руб./кг). 

 

3.2.5. Затраты на ремонт и техническое обслуживание при транспортном движении - РТтр - 

устанавливаются в размере до 80% к фонду оплаты труда производственных рабочих, 

участвующих в транспортном движении (ЗПтр). 

 

РТтр = ЗПтр x Кр / 100, руб., (19) 

 

где Кр - коэффициент затрат на ремонт и техническое обслуживание. 

 

Кр <= 80% 



Затраты по данной статье определяются аналогично п. 3.1.5 настоящих Методических 

рекомендаций. 

 

3.2.6. Накладные расходы - Нтр - устанавливаются в размере до 60% к фонду оплаты труда 

производственных рабочих, участвующих в транспортном движении (ЗПтр). 

 

Нтр = ЗПтр x Кн / 100, руб., (20) 

 

где Кн - коэффициент накладных расходов 

 

Кн <= 60% 

4. Расчет тарифа на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) (без НДС) 

 

Тариф (без НДС) на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) ассенизаторской машиной 

определяется по формуле: 

 

Т = С + Пр, руб./куб. м (без НДС), (21) 

 

где С - себестоимость работ по вывозу ЖБО (см. п. 3 настоящих Методических 

рекомендаций), руб./куб. м; 

Пр - прибыль, руб./куб. м. 

Величина необходимой прибыли ограничивается предельным уровнем рентабельности в 

размере 10 процентов к полной себестоимости услуг по вывозу ЖБО. 

Расчетная величина необходимой прибыли включает: 

- налоги, уплачиваемые за счет прибыли в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации; 

- расходы на прочие цели, включая платежи за превышение предельно допустимых 

выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, уплату процентов по полученным кредитам в 

части, относимой на прибыль, отчисления из прибыли в резервные и другие фонды, 

пополнение оборотных средств, а также отчисления из прибыли на другие цели - в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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