
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  00.00.2018                                        № 000 

станица Журавская 

 

Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 

       

 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 13 Федерального закона               

от 8 ноября 2007 года № 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 года № 934 «О возмещении вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», 

пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2013 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 2 Закона Краснодарского края от 08.08.2016 года                       

№ 3459-КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края 

отдельных вопросов  местного значения городских поселений»,  в целях 

сохранности автомобильных дорог, обеспечения безопасности дорожного 

движения и возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Журавского  

сельского поселения Кореновского района, исполнения представления 

прокуратуры Кореновского района от 04.05.2018 № 7-01-201/3013, 

администрация Журавского сельского поселения Кореновского района                       

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Определить размер вреда, причиняемого  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

Журавского сельского поселения Кореновского района при превышении 

значения предельно допустимой массы транспортного средства (приложение 

№1).  

2 Определить исходное значение размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами при превышении значений предельно допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства при движении по 
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автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

Журавского сельского поселения Кореновского района (приложение № 2). 

3. Уполномоченным на осуществление расчета, начисление, взимание 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, на территории 

Журавского сельского поселения Кореновского района, определить финансовый 

отдел администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.   

4. Финансовому отделу администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района (Боровец) при расчете размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

руководствоваться постановлением правительства Российской Федерации от           

16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам Российской Федерации». 

 5. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района (Рублевская) обнародовать  настоящее постановление в 

установленных местах  и обеспечить его размещение (опубликование) на 

официальном сайте администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 6. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава  

Журавского сельского поселения 

Кореновского района                 И.В.Солодовник 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района от 00.00.2018 года № 000  «Об определении 

размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Журавского сельского поселения 

Кореновского района» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Общим отделом администрации  

Журавского сельского поселения  

Кореновского района  

ведущий специалист                                                                          В.С. Рублевская 

 

 

Проект согласован: 

Ведущий  специалист  общего отдела  

администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района                                                          Г.Н. Андреева 

 

 

 

Начальник финансового отдела  

администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района                                                       М.А.Боровец 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

от 00.00.2018  № 000 

 

Размер вреда  

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в границах Журавского сельского поселения 

Кореновского района при превышении значения предельно допустимой массы 

транспортного средства. 

 

Превышение 

допустимой 

массы (процентов) 

Размер вреда 

(руб. на 100 км) 

До 10 2822,55 

Свыше 10 до 20 3227,72 

Свыше 20 до 30 3632,89 

Свыше 30 до 40 4037,75 

Свыше 40 до 50 4442,92 

Свыше 50 до 60 4848,09 

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 

 

 

Глава  

Журавского сельского поселения 

Кореновского района                 И.В.Солодовник 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

от 00.00.2018 № 000 
 

 

Исходные значения 

размера вреда причиняемого транспортными средствами при  

превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на  

каждую ось транспортного средства при движении по автомобильным  

дорогам общего пользования местного значения в границах  

Журавского сельского поселения Кореновского района  

 

Нормативная 

(расчетная) 

осевая 

нагрузка, 

тонн/ось 

Рисх , 

руб./100 

км 

Постоянные 

коэффициенты 
КДКЗ  

Ккап.рем.  

КПМ  

а b 

для дорог  

местного 

значения 

10 1840 37,7 2,4 1,65 0,96 0,342 

 

 

 

Глава  

Журавского сельского поселения 

Кореновского района                 И.В.Солодовник 

 

 

 

 

 

 

 


