
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.03.2019 №206
г. Вытегра

О возмещении вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами.

В соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона от 08 
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 N 934 "О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации", рассмотрев ходатайство руководителя 
Администрации Вытегорского муниципального района, Представительное 
Собрание Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые показатели размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования

Sr

местного значения, участкам таких автомобильных дорог, в границах 
Вытегорского муниципального района.

2.Установить, что плата за вред, причиняемый тяжеловесными 
транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 
Вытегорского муниципального района не взимается в следующих случаях:

- при ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий стихийных 
бедствий, аварий;

- при выполнении специальных заданий оборонного значения.
3. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района уполномоченным органом по выдаче специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам местного значения в границах 
Вытегорского муниципального района транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и подлежит размещению на



официальном сайте Вытегорского муниципального 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

района

Глава района А.В Зимин



УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района 

от 27.03.2019 №206

ПОКАЗАТЕЛИ

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, при движении таких транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
участкам таких автомобильных дорог, в границах Вытегорского

муниципального района.

Превышение предельно 
допустимой массы 
транспортного средства 
(тонн)

Размер вреда (рублей на 100 км)

До 10 2709
Свыше 10 до 20 3098
Свыше 20 до 30 3487
Свыше 30 до 40 3876
Свыше 40 до 50 4265
Свыше 50 до 60 4654
Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным й 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 ноября 2009 года N 934


