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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 апреля 2016 г. N 232-п 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВРЕДА, 

ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Брянской области 

от 25.07.2016 N 394-п) 

 

В соответствии с частью 13 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 

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", 

подпунктом 9 статьи 4 Закона Брянской области от 12 марта 2013 года N 10-З "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Брянской области" Правительство 

Брянской области постановляет: 

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального и межмуниципального значения Брянской области, в соответствии с 

показателями согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Брянской области от 

25 февраля 2010 года N 166 "Об определении размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, относящимся к 

собственности Брянской области". 

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 25.07.2016 N 394-п) 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора 

Брянской области Мокренко Ю.В. 

 

Губернатор 

А.В.БОГОМАЗ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 
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Правительства 

Брянской области 

от 25 апреля 2016 г. N 232-п 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении таких 

транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального и межмуниципального значения 

Брянской области 

 

Таблица 1 

РАЗМЕР 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении таких транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального 

и межмуниципального значения Брянской области, 

рассчитанным под осевую нагрузку 10 тонн/ось, 

от превышения допустимых осевых нагрузок 

на каждую ось транспортного средства 

 

Превышение допустимых осевых нагрузок 

на ось транспортного средства (процентов) 

Размер вреда 

(рублей на 100 км) 

До 10 2747 

Свыше 10 до 20 4392 

Свыше 20 до 30 7026 

Свыше 30 до 40 10616 

Свыше 40 до 50 15141 

Свыше 50 до 60 20584 

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, утвержденным 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2009 

года N 934 

 

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями 

значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза. 
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Таблица 2 

 

РАЗМЕР 

вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении 

таких транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального и межмуниципального 

значения Брянской области, рассчитанным 

под осевую нагрузку 11,5 тонны/ось, от превышения 

допустимых осевых нагрузок на каждую ось 

транспортного средства 

 

Превышение допустимых осевых нагрузок 

на ось транспортного средства (процентов) 

Размер вреда 

(рублей на 100 км) 

До 10 1187 

Свыше 10 до 20 1720 

Свыше 20 до 30 2574 

Свыше 30 до 40 3737 

Свыше 40 до 50 5204 

Свыше 50 до 60 6967 

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, утвержденным 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2009 

года N 934 

 

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями 

значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза. 

 

Таблица 3 

 

РАЗМЕР 

вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении таких 

транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального и межмуниципального значения 

Брянской области, от превышения допустимой 

для автомобильной дороги массы 
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транспортного средства 

 

Превышение допустимой массы (процентов) Размер вреда 

(рублей на 100 км) 

До 10 2451 

Свыше 10 до 20 2802 

Свыше 20 до 30 3154 

Свыше 30 до 40 3506 

Свыше 40 до 50 3857 

Свыше 50 до 60 4209 

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, утвержденным 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2009 

года N 934 
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