
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
04.08.2022 № 527 

п. Рефтинский 
 
 

 
Об утверждении исходного значения размера вреда при превышении 

допустимых нагрузок на ось транспортного средства для автомобильной дороги 
и постоянных коэффициентов для автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городского округа Рефтинский 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 года № 67 
«Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании пункта 5 
части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить исходное значение размера вреда при превышении 

допустимых нагрузок на ось транспортного средства для автомобильной дороги 
и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Расчеты и взимание платы в счет возмещения вреда, а также возврат 
излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда 
осуществлять в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 года № 67 «Об утверждении 
Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
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администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Рефтинский, исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации И.Г. Никитинскую. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                           Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 04.08.2022 
№ 527 «Об утверждении исходного 
значения размера вреда при 
превышении допустимых нагрузок на 
ось транспортного средства для 
автомобильной дороги и постоянных 
коэффициентов для автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения городского округа 
Рефтинский» 

 
 
 

Исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось 
транспортного средства для автомобильной дороги и постоянных коэффициентов 
для автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 

округа Рефтинский 
 
 
 

Номер 
строки 

Нормативная 
(расчетная) осевая 
нагрузка (тонн/ось) 

Исходное значение 
размера вреда 
(руб./100 км) 

Постоянные 
коэффициенты 

a b 

1. 6 8500 7,3 0,27 

2. 10 1840 37,7 2,4 

3. 11,5 840 39,5 2,7 

 


