
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ЗОЛОТУХИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2017г. №231                                                                 п. Золотухино

Об  определении  размера  вреда,
причиняемого  транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных  грузов  при  движении  по
автомобильным  дорогам  общего
пользования  местного  значения
муниципального  образования  «поселок
Золотухино»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 13, пунктом 3 части 13
статьи  31  Федерального  закона  от  8  ноября  2007  г.  №  257-ФЗ  "Об
автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации",  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 16 ноября 2009 г. N 934 "О возмещении вреда, причиняемого
транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных
грузов  по  автомобильным  дорогам  Российской  Федерации",  а  также  в
целях  сохранности  автомобильных  дорог,  обеспечения  безопасности
дорожного движения и возмещения вреда,  причиняемого транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  по
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения
муниципального  образования  «поселок  Золотухино»,  Администрация
поселка Золотухино постановляет:

1. Определить  размер  вреда,  причиняемого  транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов,  при
движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования  местного  значения  муниципального  образования  «поселок
Золотухино», согласно приложению №1.

2.Утвердить  исходное  значение  размера  вреда,  причиняемого
транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок
для  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
муниципального  образования  «поселок  Золотухино»  на  5  процентов,  а
также постоянные коэффициенты для данных дорог, согласно приложению
№2.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования.

Глава поселка Золотухино                                            Н.И. Епишев



Приложение №1
к постановлению администрации

 поселка Золотухино от 12.10.2017г. №231  

Показатели
размера вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения

муниципального образования «поселок Золотухино»

Таблица 1
Размер

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных

средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования «поселок Золотухино» от превышения

допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства
Превышение допустимой

массы (процентов)
Размер вреда,

(рублей на 100 км)
До 10 2451
Свыше 10 до 20 2802
Свыше 20 до 30 3154
Свыше 30 до 40 3506
Свыше 40 до 50 3858
Свыше 50 до 60 4209
Свыше 60 рассчитывается  по  формулам,

приведенным в методике расчета размера
вреда,  причиняемого  транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных  грузов,  предусмотренной
приложением  к  Правилам возмещения
вреда,  причиняемого  транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных  грузов,  утвержденным
постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  16 ноября
2009 г.  N 934  "О  возмещении  вреда,
причиняемого  транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных  грузов  по  автомобильным
дорогам Российской Федерации" (далее -
Методика)



Таблица 2
Размер

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных

средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования «поселок Золотухино», рассчитанных под

осевую нагрузку 6 тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок
на каждую ось транспортного средства

Превышение допустимых осевых
нагрузок на ось транспортного

средства (процентов)

Размер вреда,
(рублей на 100 км)

До 10 6602
Свыше 10 до 20 7819
Свыше 20 до 30 9773
Свыше 30 до 40 12441
Свыше 40 до 50 15799
Свыше 50 до 60 19847
Свыше 60 рассчитывается по формулам, 

приведенным в Методике

Таблица 3
Размер

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных

средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования «поселок Золотухино», рассчитанных под
осевую нагрузку 10 тонн/ось, от превышения допустимых осевых

нагрузок на каждую ось транспортного средства
Превышение допустимых осевых

нагрузок на ось транспортного
средства(процентов)

рублей на 100 км

До 10 2747
Свыше 10 до 20 4392
Свыше 20 до 30 7026
Свыше 30 до 40 10616
Свыше 40 до 50 15141
Свыше 50 до 60 20584
Свыше 60 рассчитывается по формулам, 

приведенным в Методике



Таблица 4
Размер

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных

средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования «поселок Золотухино», рассчитанных под

осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, от превышения допустимых осевых
нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение допустимых осевых
нагрузок на ось транспортного

средства (процентов)

Размер вреда,
(рублей на 100 км)

До 10 1187
Свыше 10 до 20 1720
Свыше 20 до 30 2574
Свыше 30 до 40 3737
Свыше 40 до 50 5204
Свыше 50 до 60 6967
Свыше 60 рассчитывается по формулам, 

приведенным в Методике
Примечание.
Размер  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,

осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  при  движении  по
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения
муниципального  образования  «поселок  Золотухино»,  при  осуществлении
строительства,  реконструкции,  ремонта  и  содержания  автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального образования
«поселок Золотухино» равен 0.

В период временных ограничений движения транспортных средств
по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими
условиями  значения  размера  вреда,  установленные  в  таблицах 2,  3,  4,
увеличиваются в 2,9 раза.



Приложение №2
к постановлению администрации

 поселка Золотухино от 12.10.2017г. №231  

Исходное значение
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при

превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования

«поселок Золотухино» на 5 процентов, а также постоянные
коэффициенты для данных дорог

Нормативная
(расчетная) осевая
нагрузка, тонн/ось

Рисх

руб./100 км

Постоянные коэффициенты
а b с d

1. 6 8500 7,3 0,27 7365 123,4
2. 10 1840 37,7 2,4 7365 123,4
3. 11,5 840 39,5 2,7 7365 123,4

где,  
Рисх  -  исходное  значение  размера  вреда,  причиняемого

транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок
для  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
муниципального образования «поселок Золотухино» на 5 процентов,

а,  b,  с,  d  -  постоянные  коэффициенты  для  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения  муниципального  образования
«поселок Золотухино».
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