МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
УГАДН ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
236035, г. Калининград, Московский пр., 95, тел/факс 8(4012)45-22-37

Акт № 51546460443

о превышении транспортным средством установленных ограничений предельно допустимых масс
и предельно допустимых осевых нагрузок
1. Наименование, дислокация и принадлежность ПВК:
СПВК-1 км 12+800 а/д А-229 "Калининград-Нестеров-гр.с Р.Литва"

яШяа

3. Марка, модель и регистрационный номер транспортного средства:
4. Принадлежность транспортного средства:

6. Маршрут движения с указанием пройденного расстояния:
ФКУ "Севзапуправтодор"
"Советск (гр. Р.Литва)"-"Калининград-кольцо".

(112 км)

8. Габариты:
9. Расстояние между смежными осями, м: 1,8 2,84 1,32 (123,93)
10. Масса и осевые нагрузки:
ФКУ "Севзапуправтодор" Способ по ППРФ-1590 10т
Наименование
Масса,т Осевые нагрузки,т
допустимые
7,50 7,50 8,00 8,00
измеренные
30,52 5,98 4,08 10,28 10,18
максимально допустимые*
8,46 8,15 9,64 9,63
перегруз
0,00 0,00 0,64 0,55
перегруз,%
0
0,00 0,00 8,00 6,88

Тариф: TARIF_1590
_SEVER-ZA
PAD_TVER
D

Комп. индекс: 1,52

*- с учетом погрешности СДК и 2% по приказу Минтранса РФ №125 от 27.04.11 (превышение менее 2% не является перегрузом)

11. Объяснение водителя:
12. Водитель:

Иванов И.И

Номер водительского удостоверения: 457587689

(подпись)

13. Инспектор УГАДН по Калининградской обл.

Семёнов П.П
(подпись, ФИО)

М.П.
14. Первый экземпляр акта получил:
Иванов И.И
(подпись, ФИО)
15. Размер нанесённого ущерба:
(базовый компенсационный индекс 1,52)
ФКУ "Севзапуправтодор"
8123,84 руб.
16. Реквизиты для уплаты компенсации ущерба:
ИНН 7814047681, код платежа 10811637010017000140, ОКАТО 40288561000, счет № 40101810200000010001
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по г.Санкт-Петербургу. Организация: УФК по г.Санкт-Петербургу
(ФКУ"Севзапуправтодор"), л/сч 04721160650, КПП 781301001, БИК 044030001
Возмещение вреда,причиняемого а/д федерального значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов. Подтверждение об оплате предоставлять
по факсу (812)498-18-14, e-mail (byx@nwroads.spb.ru) или (difp@nwroads.spb.ru)

стр 2
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Расчётный лист разового сбора к акту № 51546460443-Н
Марка, модель и регистрационный номер транспортного средства:
Режим взвешивания:
Маршрут:

В движении, на скорости 36 км/ч

Ось №:
Тип подвески:
мммм
Расстояния между смежными осями, м: 1,8 2,84 1,32 (123,93)

ФКУ "Севзапуправтодор"
Тариф: TARIF_1590_SEVER-ZAPA Баз.Комп.Индекс: 1,52
D_TVERD
Участки маршрута: "Советск (гр. Р.Литва)"-"Калининград-кольцо",
112 км.
Наименование
допустимые значения, т
пределы допускаемой
относительной погрешности, % *
пределы допускаемой погрешности, т **
измеренные значения, т
максимально-допустимые с учётом
погрешности измерений, т

Масса

Осевые нагрузки
7,50 7,50 8,00 8,00

10,00

16 16 16 16 (F F F F)

3,05
30,52

0,96 0,65 1,64 1,63
5,98 4,08 10,28 10,18
8,46 8,15 9,64 9,63

превышение измеренных значений
над максимально допустимыми, т

0,00 0,00 0,64 0,55

превышение измеренных значений
0,00
над максимально допустимыми, % ***
размер возмещения вреда, руб/100км **** 0,00

0,00 0,00 8,00 6,88

размер возмещения вреда, руб *****

0,00 0,00 4061,92 4061,92

0,00

0,00 0,00 2386,00 2386,00

Суммарный размер вреда по всему маршруту:
Суммарная предоплата по всему маршруту:
Всего к оплате:
Льгота: Нет
Водитель
Иванов И.И
:
Инспектор УГАДН по Калининградской обл.

Семёнов П.П
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* Предел допускаемой относительной погрешности в % определяется автоматически в интервале от 1% до 16% исходя из качества проезда
ТС, его скорости и весовых параметров.
Если погрешность не определена, значит был нарушен режим проезда и требуется обязательное перезвешивание ТС на
контрольных весах, а вычисляемые значения перегруза и вреда носят справочный характер.
** Предел допускаемой погрешности в т с учётом цены деления (0,02 т), расчитывается для нагрузок как
(фактическая*погрешность в %)/100+(цена деления/2).
*** Превышение в % равно превышению в т.*100%, делённое на нормативную нагрузку. По типу подвески и превышению
в % определяется тариф для каждой оси (на 100 км). Размер ущерба по осям получается умножением тарифов
по осям на километраж и компенсационный индекс. Далее размеры ущеба по осям суммируются. Аналогично осевым
вычисляется размер вреда по массе. Их сумма даёт размер нанесённого вреда.
Нормы и тарифы см. нормативные документы.
**** Размер возмещения вреда руб/100км равен 0 если превышение измеренных значений над максимально допустимыми меньше 2%
***** Размер возмещения вреда для всех участков маршрута, расчитывается как
(Размер возмещения вреда, руб/100км ) * (Километраж по данным участкам, км) * (Компенсационный индекс) /100
Дата оформления:15.12.2015 16:50:42

