
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2017 № 237

Об утверждении  показателей  размера
вреда,  причиняемого  транспортными
средствами,  осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов, при движении таких
транспортных средств  по автомобильным
дорогам  общего  пользования  местного
значения  городского  округа  Лосино-
Петровский

В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  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
Российской  Федерации  от  16.11.2009  №  934  «О  возмещении  вреда,  причиняемого
транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  по
автомобильным  дорогам  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Московской  области  от  31.07.2014  №  595/29   «О  показателях  размера  вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или
межмуниципального  значения  Московской  области»,  Уставом  городского  округа
Лосино-Петровский постановляю:

1.  Утвердить  показатели  размера  вреда,  причиняемого  транспортными
средствами,  осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,  при движении таких
транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного
значения городского округа Лосино-Петровский (приложение).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                      А.Г. Вихарев

Исполнитель: К.С. Володина
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.04.2017 № 237

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

по автомобильным дорогам  общего пользования местного значения
городского округа Лосино-Петровский

Таблица № 1
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки  тяжеловесных грузов,  при  движении таких транспортных
средств  по автомобильным  дорогам  общего пользования местного значения

городского округа Лосино-Петровский  вследствие  превышения  допустимых осевых
нагрузок на  каждую  ось  транспортного  средства  

Превышение пре-
дельно допустимых
осевых нагрузок на
ось транспортного

средства 
(процентов)

Размер вреда для автомобильных дорог, рассчитанных на нор-
мативную (расчетную) осевую нагрузку

10 тонн/ось 11,5 тонн/ось
в обычный

период
(руб./100

км)

в период введе-
ния временных

ограничений
движения в свя-
зи с неблагопри-
ятными клима-

тическими усло-
виями

(руб./100 км)

в обычный
период

(руб./100
км)

в период введе-
ния временных

ограничений
движения в связи
с неблагоприят-

ными климатиче-
скими условиями

(руб./100 км)

До 10 782 2270 338 981
Свыше 10 до 20 1251 3629 490 1421
Свыше 20 до 30 2002 5806 736 2135
Свыше 30 до 40 3025 8774 1065 3088
Свыше 40 до 50 4315 12514 1483 4301
Свыше 50 до 60 5866 17012 1985 5758
Свыше 60 по отдельному расчету 
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Таблица № 2

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

средств  по автомобильным дорогам  общего пользования местного значения
городского округа Лосино-Петровский вследствие превышения значения предельно

допустимой массы транспортного средства

Превышение
допустимой массы

(процентов)

Размер вреда
(рублей на 100 км)

До 10 2450
Свыше 10 до 20 2802
Свыше 20 до 30 3154
Свыше 30 до 40 3505
Свыше 40 до 50 3857
Свыше 50 до 60 4209
Свыше 60 по отдельному расчету 

Примечание: 
Расчет показателей размера вреда, не вошедших в таблицы 1 и 2, осуществляется

по отдельному расчету.
Отдельный  расчет  -  расчет  платы  в  счет  возмещения  вреда,  определяемый  в

порядке,  предусмотренном  методикой  расчета  размера  вреда,  причиняемого
транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов,
согласно  приложению  к  Правилам  возмещения  вреда,  причиняемого  транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов,  утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16.11.2009  №  934  «О
возмещении  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации».
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