
 
 
 

Компания Славянский кирпич производит доставку продукции собственным автомобильным транспортом в любой населенный 

пункт Южного федерального округа, за исключением населенных пунктов Большого Сочи. 
 
 

Автомобильная доставка продукции производится на строительную площадку покупателя в согласованный день и час.   
 
 
 

Нормы загрузки транспортных средств ОАО "Славянский кирпич" по видам продукции 

Утверждены 19.07.2016 г. Приказ № 245 
 

Товарное наименование продукции Ед. изм. 

Тип транспортного средства 

МАЗ 
(борт+прицеп 5.5м+7.6м) 
с краном-манипулятором 

MAN 
(полуприцеп 13.6м) 

 

Кирпич лицевой 0.7NF "Евро" 
 

пакет шт. 10+12 11440 22 11440 

Кирпич лицевой 1NF 
Производство № 1 

пакет шт. 10+12 8184 22 8184 

Кирпич лицевой 1NF 
Производство № 2 

пакет шт. 8+10 8064 18 8064 

-1 пакет шт. 8+10 9720 18 9720 

-120 пакет шт. 8+10 1620 18 1620 

-200 пакет шт. 8+10 1080 18 1080 

-250 пакет шт. 8+10 1080 18 1080 

-280 пакет шт. 8+12 900 20 900 

-380 пакет шт. 8+10 1080 18 1080 

Цветной кладочный раствор MAXPOL  
(1пакет / 48 мешков) 

пакет шт. 8+10 864 18 864 

   
 

 Нормы загрузки транспортных средств определены исходя из фактического веса транспортных пакетов по видам продукции и 
допустимой массы транспортных средств и (или) осевых нагрузок (Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011г.) 
проведением инструментального весового контроля по типам транспортных средств. 
 
 
 
 

Расценки ОАО "Славянский кирпич" на автомобильную доставку продукции 
 

Тип транспорта 

Расценка, руб/км, с НДС (действует с 04.04.2019г.) 

до 50 км 51 – 200 км 201 – 300 км свыше 300 км 

МАЗ с краном-манипулятором 5.5м+7.6м 
4000 + 200 
руб./пакет 
(разгрузка) 

90 + 200 руб./пакет 
(разгрузка) 

х х 

MAN полуприцеп 13.6м 4500 90 80 70 

 
 
 

При расчете стоимости автомобильной доставки продукции принимается расстояние от пункта отправления (склад ОАО 
"Славянский кирпич") до центра населенного пункта назначения. 

 
 

       При расчете стоимости автомобильной доставки продукции по горным автомобильным дорогам применяется повышающий 
коэффициент: 

 в населенные пункты Республики Крым - 1,5 

 от г. Геленджик до г. Туапсе - 1,5 

 от г. Туапсе до п. Шепси - 2,0 
 
 

Стоимость автомобильной доставки продукции включает простой транспорта под разгрузкой: 

 при партии до 8 пакетов   – 1 час; 

 при партии до 18 пакетов – 2 часа; 

 при партии до 24 пакетов – 3 часа. 
 
 

В случае простоя автомобиля под разгрузкой, более установленного времени взимается дополнительная оплата из расчета 500 
руб/час. 

 
 

Представленная информация о нормах загрузки транспортных средств не является публичной офертой и может незначительно 
отличаться от фактической, просим уточнить актуальную информацию в отделе сбыта 
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