
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  29.08.2014 № 2171-п 

О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»                                  
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.11.2009 № 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Федерации", на основании пункта 37 
приказа Министерства транспорта РФ от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении 
порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов», частей 8 и 9 статьи 31 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 01.10.2010 № 431 (ред.от 
12.12.2013) «О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской  области»: 
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1. Утвердить   Правила возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 
2. Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», в соответствии с 
показателями согласно приложению №1 к Правилам возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». 
 
 3. Утвердить форму расчета платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»,  согласно приложению №2 к Правилам возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».  
 
 4. Утвердить форму результатов взвешивания транспортного средства 
на пункте весового и(или) габаритного контроля согласно приложению №3 к 
Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».  
 
 5. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского 
городского округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.  
 
 6. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Попутников) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
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 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы  Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н.Шелковникова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                В.А. Шамонин 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 29.08.2014 № 2171-п 

 
ПРАВИЛА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок возмещения владельцами 

транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее 
соответственно - транспортные средства, автомобильные дороги), вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, а также 
порядок определения размера такого вреда. 

2. Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными 
средствами (далее - вред), подлежит возмещению владельцами транспортных 
средств. 

Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при 
оформлении специального разрешения на движение транспортных средств. 

3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет 
возмещения вреда производится уполномоченным органом администрации 
Междуреченского городского округа –  Муниципальным казённым 
учреждением «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (далее – 
уполномоченный орган) в отношении участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», по которым проходит маршрут 
движения транспортного средства. 

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной 
основе. 

4. Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно 
к каждому участку автомобильной дороги общего пользования местного 
значения муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
по которому проходит маршрут конкретного транспортного средства, 
доводится до сведения владельца транспортного средства уполномоченным 
органом, выдающим специальное разрешение на движение транспортных 
средств. 
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5. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от: 
а) превышения установленных правилами перевозки грузов 

автомобильным транспортом, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации, значений: 

- предельно допустимой массы транспортного средства; 
- предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства; 
б) размера вреда, определенного для автомобильных дорог 

муниципального значения; 
в) протяженности участков автомобильных дорог местного значения, по 

которым проходит маршрут транспортного средства; 
г) базового компенсационного индекса текущего года. 
6. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно 

к каждому участку автомобильной дороги местного значения, по которому 
проходит маршрут транспортного средства, по следующей формуле: 
           Пр = [Рпм + (Рпом1 + Рпом2 +....+ Рпомi)] x S x Ттг, где: 

 
Пр - размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной 

дороги (рублей); 
Рпм - размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы 
транспортного средства, определенный для автомобильных дорог местного 
значения (рублей на 100 километров) (Таблица 1 Приложения № 1 к 
Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»); 

Рпом1, Рпом2,... Рпомi - размер вреда при превышении значений 
предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного 
средства, определенный для автомобильных дорог местного значения 
(рублей на 100 километров) (Таблица 2 Приложения № 1 к 
Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»); 

i - количество осей транспортного средства, по которым имеется 
превышение предельно допустимых осевых нагрузок; 

S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров); 
Ттг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый 

по следующей формуле: 
                          

Ттг = Тпг x Iтг, где: 
 

Тпг - базовый компенсационный   индекс   предыдущего   года   
(базовый компенсационный индекс 2013 года принимается равным 1,562); 

http://base.garant.ru/12171044/#block_1000
http://base.garant.ru/12171044/#block_1000
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Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог на очередной финансовый год, разработанный для 
прогноза социально-экономического развития и учитываемый при 
формировании бюджета  на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 

Примечание: Индекс-дефлятор на 2014 год принимается равным 1,067 на 
основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
26 ноября 2013г № 918-р «О внесении изменения в распоряжение Коллегии 
администрации Кемеровской области от 06.06.2011 № 470-р «О вопросах 
определения начальной (максимальной) цены государственного контракта на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию 
автомобильных дорог для государственных нужд Кемеровской области». 

7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма 
платежей в счет возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому 
участку автомобильных дорог, по которому проходит маршрут 
транспортного средства. 

8. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, 
подлежат зачислению в бюджет  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
счет возмещения вреда, перечисленных в бюджет  муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» принимается в 7-дневный 
срок со дня получения заявления плательщика. 

Возврат указанных средств осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации. 

 
 
 
Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по городскому хозяйству       М.Н. Шелковников 
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Приложение № 1 
к Правилам возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами,  
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования  местного 
значения муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ 
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
Таблица 1 

Размер вреда при превышении значения предельно 
допустимой массы транспортного средства 

 
Превышение предельно допустимой 
массы транспортного средства (тонн) 

Размер вреда  
(рублей на 100 км) 

До 5 240 

Свыше 5 до 7 285 
Свыше 7 до 10 395 
Свыше 10 до 15 550 
Свыше 15 до 20 760 
Свыше 20 до 25 1035 
Свыше 25 до 30 1365 
Свыше 30 до 35 1730 
Свыше 35 до 40 2155 
Свыше 40 до 45 2670 
Свыше 45 до 50 3255 
Свыше 50 по отдельному расчету <*> 

 
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической 

экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой 
массы транспортного средства. 

 
Примечание: предельно допустимая масса транспортного средства определяется в 

соответствии с приложением N 1 к Правилам перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2011 N 272. 
 

 
 
 
 

http://base.garant.ru/12171044/#block_1000
consultantplus://offline/ref=962123CC6BB2E5B6E928DA75679F54F9EF411FB3758B3290ABAEA24A269650B886412062C69CF63D3DA730h5b6D
consultantplus://offline/ref=962123CC6BB2E5B6E928C47871F308FCEA4B42BD708131CEF6F1F917719F5AEFC10E79208291F63Ah3bAD


8 

Таблица 2 
Размер вреда при превышении значений предельно допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства 
 

Превышение 
предельно 

допустимых осевых 
нагрузок на каждую 
ось транспортного 

средства (процентов 

Размер вреда для 
транспортных 

средств, не 
оборудованных 

пневматической или 
эквивалентной ей 

подвеской 
(рублей на 100 км) 

Размер вреда для 
транспортных 

средств, 
оборудованных 

пневматической или 
эквивалентной ей 

подвеской 
(рублей на 100 км) 

Размер вреда в 
период временных 

ограничений в связи 
с неблагоприятными 

природно-
климатическими 

условиями 
(рублей на 100 км) 

До 10 925 785 5260 
Свыше 10 до 20 1120 950 7710 
Свыше 20 до 30 2000 1700 10960 
Свыше 30 до 40 3125 2660 15190 
Свыше 40 до 50 4105 3490 21260 
Свыше 50 до 60 5215 4430 27330 
Свыше 60   по отдельному 

расчету <*> 
 

-------------------------------- 
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической 

экстраполяции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых 
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства. 

 
Примечание: для автомобильных дорог, проектирование, строительство и 

реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку 
транспортного средства 100 кН/10 тс и 115 кН/11,5 тс, предельно допустимая осевая 
нагрузка на каждую ось транспортного средства определяется в соответствии с 
приложением N 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011          
N 272.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=962123CC6BB2E5B6E928DA75679F54F9EF411FB3758B3290ABAEA24A269650B886412062C69CF63D3DA731h5b3D
consultantplus://offline/ref=962123CC6BB2E5B6E928C47871F308FCEA4B42BD708131CEF6F1F917719F5AEFC10E79208291F635h3bFD
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Таблица 3 
 

Размер вреда при осуществлении отдельными категориями 
транспортных средств перевозок тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Междуреченского городского округа 

 
Категория транспортных средств и условия 

применения размера вреда 
 

Размер вреда 
(рублей) 

Транспортные средства, перевозящие грузы, необходимые для 
предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных 
бедствий, устранения аварий или иных чрезвычайных ситуаций 
 

0 

Транспортные средства, принадлежащие лицам, осуществляющим 
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Междуреченского городского округа 
 

0 

В зимний период с 15 ноября по 15 марта включительно транспортные 
средства, имеющие двухосную тележку и осевую массу не более 9,0 
тонн на каждую ось, с расстоянием между осями от 1,3 до 1,65 метра 
включительно, принадлежащие организациям агропромышленного 
комплекса, которые производят, перерабатывают 
сельскохозяйственную продукцию и перевозят скоропортящиеся 
продукты питания, семенной фонд, удобрения, корма для животных, 
неделимые грузы горюче-смазочных материалов, на основании 
письменного обращения с обоснованием необходимости 
безотлагательного проезда таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Междуреченского городского округа  
 

0 

 
Примечания: 
• Вопрос о применении размера вреда, указанного в таблице 3, рассматривается в 

каждом случае при рассмотрении заявления о выдаче специального разрешения на 
движение транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного  
значения Междуреченского городского округа. 

Вопрос о применении размера вреда, указанного во второй позиции таблицы 3, 
рассматривается только после предоставления заявителем документа, подтверждающего 
факт осуществления им дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Междуреченского городского округа и период 
осуществления данной деятельности (государственный и/или муниципальный контракт, 
договор). 

2. Транспортные средства, указанные в таблице 3, осуществляют проезд по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Междуреченского 
городского округа при наличии специальных разрешений на движение транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

consultantplus://offline/ref=962123CC6BB2E5B6E928DA75679F54F9EF411FB3758B3290ABAEA24A269650B886412062C69CF63D3DA731h5bCD
consultantplus://offline/ref=962123CC6BB2E5B6E928DA75679F54F9EF411FB3758B3290ABAEA24A269650B886412062C69CF63D3DA731h5bCD
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автомобильным дорогам общего пользования местного значения Междуреченского 
городского округа. 

 
Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по городскому хозяйству       М.Н. Шелковников 
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Приложение № 2 
к Правилам возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами,  
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования  местного 
значения муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 
 
 

 
Форма расчета платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»   
 
Дата __________ № _______ 
 
Владелец автомобильных дорог:     
    
    
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства:    
Маршрут движения:           
На количество поездок:           
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа)):          
Масса транспортного средства (автопоезда), тонн:      
  
Предельно допустимая масса, тонн: ___________________________________ 
(приложение № 1 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011          
№ 272). 
Расстояние между осями, метров: _____________________________________  
Нагрузка на оси, тонн: _______________________________________________ 
Предельно допустимая осевая нагрузка для автомобильных дорог, проектирование, 
строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую 
нагрузку транспортного средства, тонн: 
до 100 кН/10 тс ____________________________________________________; 
115 кН/11,5 тс ______________________________________________________ 
(приложение № 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011         
№ 272). 

Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому 
участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства, 
по следующей формуле: 

Пр=(Рпм+(Рпом1+Рпом2+…+Рпомi))*S*Ттг, где: 
Пр - размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги; 
Рпм - размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы, 

руб./100 км: _________________________________________________ 

http://base.garant.ru/12171044/#block_1000
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(определяется по таблице 1 показателей размера вреда, утвержденных данным 
постановлением); 

Рпом1+Рпом2+…+Рпомi - размер вреда при превышении значений предельно 
допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства, руб./100 км, где i - 
количество осей транспортного средства, по которым имеется превышение предельно 
допустимых осевых нагрузок, руб./100 км:  

1-й участок (до 100 кН/10 тс) ___________________________________; 
2-й участок (115 кН/11,5 тс) ____________________________________ (определяется 

по таблице 2 показателей размера вреда, утвержденных данным постановлением); 
S - протяженность участка автомобильной дороги согласно перечню автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Междуреченского городского округа, 
утвержденному постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
19.05.2014 №1255-п, сотен километров:  

1-й участок (до 100 кН/10 тс) ___________________________________; 
2-й участок (115 кН/11,5 тс) ____________________________________; 
Ттг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по 

следующей формуле: 
Ттг=Тпг*Iтг, где:  
Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года _______ (базовый 

компенсационный индекс 2008 года принимается равным 1); 
Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 
очередной финансовый год, разработанный для прогноза социально-экономического 
развития и учитываемый при формировании федерального бюджета на соответствующий 
финансовый год и плановый период _______. 

 
Размер платы в счет возмещения вреда (Пр) составляет, рублей: _________________. 
 
Сумма прописью:______________________________________________. 
 
В целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения  Междуреченского городского округа транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
взимается плата, которая подлежит зачислению в доход бюджета Междуреченского 
городского округа по следующим реквизитам:  

УФК по Кемеровской области (Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по благоустройству, транспорту и связи») 

ИНН 4214020900 
КПП 421401001 
ОКТМО 32725000 
л/с 04393079800 
р/с 40101810400000010007 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово 
БИК 043207001 
КБК 90611637030040000140 
Назначение платежа: возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

Примечание: плата взимается на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 
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транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Федерации», постановления администрации 
Междуреченского городского округа от               №       . 
 
Расчет составил: ____________________________________________________ 
 
С размером платы ознакомлен, один экземпляр расчета платы получил:_____ 
__________________________________________________________________ 
 (подпись владельца транспортного средства или его представителя, либо подпись 
перевозчика груза или его представителя, либо подпись водителя транспортного 
средства)». 
 
 
 
Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по городскому хозяйству       М.Н. Шелковников 
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Приложение № 3 
к Правилам возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами,  
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования  местного 
значения муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 
 
 

Форма результатов взвешивания транспортного средства 
на пункте весового и(или) габаритного контроля 

 
Дата, время _______________  № _____ 
Наименование, адрес, телефон лица, осуществляющего взвешивание: 
_________________________________________________________________  
Дислокация контрольного пункта:____________________________________ 
Автомобильная дорога: _____________________________________________ 
километр: _________________________________________________________ 
Весовое оборудование*:_____________________________________________ 
наименование весов, номер весов: ____________________________________ 
свидетельство о поверке: ____________________________________________ 
дата поверки: ___________________ действительно до:_______________   
    
* Измерение осевых нагрузок и определение полной массы транспортного средства в 
статическом режиме производится после остановки транспортного средства. Контрольное 
взвешивание не производится. 
Владелец транспортного средства: ____________________________________ 
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа)): _________________ 
Масса транспортного средства (автопоезда), тонн: _______________________ 
Предельно допустимая масса, тонн: ___________________________________ 
(приложение № 1 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011         
№ 272). 
Расстояние между осями, метров: _____________________________________ 
Нагрузка на оси, тонн: _______________________________________________ 
Предельно допустимая осевая нагрузка для автомобильных дорог, проектирование, 
строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую 
нагрузку транспортного средства, тонн:  
до 100 кН/10 тс _____________________________________________________ 
115 кН/11,5 тс ______________________________________________________ 
(приложение № 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011         
№ 272). 
Информация о водителе: _____________________________________________ 
Ф.И.О.: ___________________________________________________________ 
адрес: _____________________________________________________________ 
водительское удостоверение: _________________________________________ 
 

http://base.garant.ru/12171044/#block_1000
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С настоящим протоколом взвешивания ознакомлен, верность сведений, внесенных в 
протокол взвешивания, подтверждаю, один экземпляр протокола взвешивания получил: 
__________________________________________________________________________ 
  
 (подпись владельца транспортного средства или его представителя либо подпись 
перевозчика груза или его представителя либо подпись водителя транспортного средства) 
 

Взвешивание произвел: ______________________________________________    
(подпись, фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

 
Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по городскому хозяйству       М.Н. Шелковников 
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