
 

 

     18.04.2018          704 

 

 

О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского 

округа Богданович 

 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2010 

№ 361-ПП «О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить:  

1.1. Исходное значение размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для 

автомобильной дороги на 5 процентов (Рисх) и постоянные коэффициенты для 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа 

Богданович (приложение № 1); 

1.2. Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского 

округа Богданович (приложение № 2). 

2. Расчеты, начисления и взимание платы в счет возмещения вреда, а также 

возврат указанных средств осуществлять в соответствии с Порядком, 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам Российской Федерации». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.  
 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 18.04.2018 № 704 

  

Исходное значение 

размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при 

превышении допустимых осевых нагрузок  

для автомобильной дороги на 5 процентов (Рисх) и постоянные коэффициенты для 

автомобильных дорог общего пользования  

местного значения городского округа Богданович 

 

№  

п.п. 

Нормативная 

(расчетная) осевая 

нагрузка, тонн/ось 

, 

руб./100 

км 

Постоянные коэффициенты 

a b c 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 

исхР



 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 18.04.2018 № 704 

 

Размер  

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения  

городского округа Богданович вследствие превышения допустимой массы 

транспортного средства  
 

 

Превышение 

допустимой массы 

(процентов) 

Размер вреда (рублей на 100 километров) 

1 2 

До 10 3083,94 

Свыше 10 до 20 3526,83 

Свыше 20 до 30 3969,20 

Свыше 30 до 40 4412,09 

Свыше 40 до 50 4854,45 

Свыше 50 до 60 5296,82 

Свыше 60 рассчитывается по формуле, приведенной в методике расчета 

размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, являющейся 

приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О 

возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам Российской Федерации» 

 

 Примечания:  

1) размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами автомобильным дорогам регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области, при превышении значений 

допустимых осевых нагрузок на одну ось рассчитывается по формулам, 

приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, являющейся 

приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О 

возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 

Федерации»; 

2) при введении временных ограничений движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения при расчете 

размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа 

Богданович, при превышении значений допустимых осевых нагрузок на одну ось 

коэффициент, учитывающий природно-климатические условия, принимается 

равным единице при неблагоприятных природно-климатических условиях, в 

остальное время принимается равным 0,35. 

 


