
Примечание:

а) Траспортировка материалов в личном авто суммарной массой покупки от 150-250кг осуществляется в крайних случаях. Стоимость 0,3руб./кг 

б) Грязный материал, а также если суммарная масса 250кг и более (в ряде случаев и меньше 200кг) идет на доставку газелями с магазинов

в) Доставка с магазинов оплачивается заказчиком. О чем свидетельствует кассовый чек с магазина. Цена по Тюмени около 400р.

г)  В случае покупики в магазине услуги "подъем (грузчики)" на что имеется товарный чек (или иной документ).

    Данный расход вношу в соответвующий столбец файла "Отчет расходования средств"

д) Все материалы, которые идут из собственных запасников (т.е. без чека) доставляются на объект бесплатно.

Попутный маршрут - все магазины на пути следования от дома до объекта по кратчайшему пути и обратно.
Целенаправленная поездка - все магазины отлычные от попутного маршрута

Наименование Цена, руб Примечание
Закуп/сопровождение
Заезд в магазин в попутном направлении маршрута, времязатраты не более 30мин. 50 см. примечание после таблицы 
Заезд в магазин в попутном направлении с потерей времени от 30 мин до 1 часа 150 округлять кратно 15 мин, н-р, 43мин: 0,75*150=113р.;  35 мин:0,5*150=75р.

Заезд в магазин в попутном направлении с задержкой более 1 часа 200/час Подсчет округлять кратно 15 мин. Отчет по товарному чеку. 
Поездка в магазин при целенаправленной поездке/сопровождение покупки 280/час Отсчет времени начинается от точки отклонения от попутного маршрута

Заказ товаров по телефону с оплатой на месте с задержкой до 15 мин. 30
Заказ товаров по телефону с оплатой на месте с задержкой более 15 минут 200/час продуманный, планируемый заказ по массе, по наимененованию
Заказ товаров в интернет-магазине с задержкой до 15 мин. 30 быстрый заказ
Заказ товаров в интернет-магазине с задержкой более 15 минут 150/час продуманный, планируемый заказ по массе, по наимененованию
Амортизация личного авто
Если масса покупки более 50кг или он "неудобный". Вписываю не всегда 0,25руб/кг купил 4 мешка Штукатурки :  4мш*30кг*0,25руб=30р.
Разгрузка/подъем
Разгрузка и подъем материалов из личной машины за раз в момент приезда на объект беспл. пакеты, трубы, палки, мелочь, всѐ то, что можно взять в руки не особо утруждаясь

Подъем материалов по лестнице (то, что 1 человек может взять в руки) 10 р/этаж т.е. 1 лист ГКЛ на 5 этаж - 2чел*5эт*10=100р., 3-4 профиля за раз - 50р.

Разгрузка и подъем, если приходится повозится с дверьми, сделать несколько ходок до двери, до 

лифта, загрузть в лифт.
1руб/кг Если в лифт не влазиет, прибавляем стоимость по лестнице

очереди на складе - занимает 13-20мин. Партии товаров покрупнее с очередью могут длиться до часа. Это про малые магазинчики и Строительный Двор.

 - покупка можетзатянуться. Иногда случаются заминки на кассах, складах. 

Заключение. Такой подход по сути описывает всеь процесс покупки, доставки и подъема мат-ла (как чернового, так и лицевого) наиболее объективным образом. 

Трудность в посчете заключаетсяли лишь в фиксировании временных интревалов. Однако, Я имею выработанную годами привычку, характер и мобильное приложение 

"Хронометраж", позволяющий упростить и автоматизировать процесс учета времени. Самое главное - это подход к делу по совести, т.е. отсутствие обмана, даже если 

есть соблазн! Я живу по принципу:  "Что не заработано пришло - потеряешь в болшем объеме".      

PS. Можно, в принципе, не утруждаться всем этим. Просто брать 15-20% от стоимости материала. И точно не ошибѐшся. Но при таком подходе ТЭР 

базируется от цены товара, а не от его массы. В таком случем подрядчику выгоднее покупать много и дороже, что не честно по отношению к  Заказчику. 

основанные на доверительном отношении Подрядчика/Заказчика.

Расценки на  ТЭР (транспортно-экспедиционные расходы)

Самая быстрая покупка за всю историю наблюдений - 3мин (Строительный двор на М.Горького): остановился у дороги напротив входа в магазин, 

зашел, взял 2 баллона пены и на кассу - очереди нет. В целом, среднаяя малая покупка (несколько позиций в чеке), когда нет очереди, заминок на кассе,

Супермаркет типа Леруа Мерлен может легко забрать до 2 часов времени. Если приходится в магазине думать, моделировать в зависимости от увиденного


