
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.08.2015 № 2479-п 
 
О внесении дополнений в постановление  
администрации Междуреченского городского округа 
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 связи с необходимостью внесения дополнений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 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 редакции 
постановления администрации Междуреченского городского округа от 
11.02.2015 от 364-п), руководствуясь  постановлением Правительства РФ  от 
16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Федерации»: 

 
 1.  Дополнить постановление администрации Междуреченского 
городского округа  29.08.2014  № 2171-п (в редакции постановления 
администрации Междуреченского городского округа  от 11.02.2014 № 364-
п)«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» приложением следующего 
содержания:  



 

 
"Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
  

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 
ГРУЗОВ 

  
1. Настоящая методика определяет порядок расчета размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов (далее - 
транспортные средства). 

2. При определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами 
автомобильным дорогам общего пользования  местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», учитывается: 

величина превышения значений допустимых осевых нагрузок и массы 
транспортного средства, в том числе в период введения временных ограничений движения 
по автомобильным дорогам; 

тип дорожной одежды. 
3. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении 

значений допустимых осевых нагрузок на одну ось ( ) рассчитывается по формулам: 
  

(для дорог с одеждой капитального и облегченного типа), 
  

(
для дорог с одеждой переходного типа), 

  
где: 

- коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон, 
приведенный в таблице 2; 

- коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения 
работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения 
автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 2; 

- коэффициент, учитывающий природно-климатические условия. 
Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических условиях, в 
остальное время принимается равным 0,35; 

- исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 
5 процентов, приведенное в таблице 1; 

- величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для 
автомобильной дороги, тонн/ось; 



 

Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги, тонн/ось; 
a, b - постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 1. 
4. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении 

значений допустимой массы на каждые 100 километров ( ) определяется по формуле: 
  

, 
  

где:  

- коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения 
работ по капитальному ремонту и ремонту, приведенный в таблице 2; 

- коэффициент влияния массы транспортного средства, приведенный в 
таблице 2; 

c, d - постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 1; 

- величина превышения фактической массы транспортного средства над 
допустимой, процентов. 

  
 
 
 

Таблица 1 
  

Нормативная (расчетная) осевая нагрузка, 
тонн/ось 

, 
 руб./100 

км 

Постоянные 
коэффициенты 

a b c d 

1. 6 8500 7,3 0,27 7365 123,4 
2. 10 1840 37,7 2,4 7365 123,4 
3. 11,5 840 39,5 2,7 7365 123,4 

  
  

Таблица 2 
 

 

 

 
Ккап.рем. 

 

 

2,06 1,01 0,261 
». 

 
 2. Пункт 1 Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
дополнить абзацами следующего содержания: 
 «В целях настоящих Правил под транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, понимается транспортное 
средство, в том числе специализированное и специальное транспортное 



 

средство, или комбинация транспортных средств (автопоезд), масса которого 
с грузом или без груза превышает допустимые массы транспортных средств 
и (или) допустимые осевые нагрузки, установленные: 
 - Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2011 г. № 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом"; 
 - решением о временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам; 
 - запрещающими дорожными знаками 3.11 "Ограничение массы" и 
(или)  3.12  "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного 
средства"». 

 
 3. В пункт 5 Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 3.1. В абзаце первом слова «Размер платы в счет возмещения вреда 
определяется в зависимости от» заменить словами «Размер платы в счет 
возмещения вреда определяется в порядке, предусмотренном методикой 
расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, согласно приложению 2 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа и 
рассчитывается в зависимости от»; 
 3.2. В подпункте «а»: 
 3.2.1. В абзаце первом после слов «Правительством Российской 
Федерации» дополнить словами «запрещающими дорожными знаками 3.11 
«Ограничение массы» и (или) 3.12 «Ограничение массы, приходящей на ось 
транспортного средства» или решением о временном ограничении движения 
транспортных средств, принимаемом в порядке, предусмотренном частью 2 
статьи 30 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"»; 
 3.2.2. В абзацах втором и третьем слово «предельно» исключить. 
  
 4. В пункте 6 Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 4.1. В абзаце третьем слова «Таблица 2» заменить словами «Таблица 
3»; 
 4.2. В абзаце четвертом слова «Таблица 2» заменить словами «Таблицы 
1, 2». 
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5. 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» изложить 
в следующей редакции: 

 
«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, ПРИ 

ДВИЖЕНИИ ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ» 

 
Таблица 1 

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 

таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования  
местного значения муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  

рассчитанных 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 1963 
Свыше 10 до 20 3139 
Свыше 20 до 30 5021 
Свыше 30 до 40 7587 
Свыше 40 до 50 10821 
Свыше 50 до 60 14711 

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 

 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 транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 

таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
 местного значения муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  
рассчитанных под осевую нагрузку 11,5 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 10 849 
Свыше 10 до 20 1230 
Свыше 20 до 30 1839 
Свыше 30 до 40 2671 
Свыше 40 до 50 3719 
Свыше 50 до 60 4979 
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 

 
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. 

 
 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 (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2014      № 1590).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 
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Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 

таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования  
местного значения муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 

превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства 
 
 

 
Превышение допустимых осевых 
нагрузок на ось транспортного 
средства (процентов) 

Размер вреда 
(рублей на 100 км) 

До 10 2269 

Свыше 10 до 20 2595 

Свыше 20 до 30 2920 

Свыше 30 до 40 3246 

Свыше 40 до 50 3571 

Свыше 50 до 60 3897 

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 

  
 
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 № 
272 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 № 
1590). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4 
 

Размер вреда при осуществлении отдельными категориями 
транспортных средств перевозок тяжеловесных грузов 

consultantplus://offline/ref=962123CC6BB2E5B6E928C47871F308FCEA4B42BD708131CEF6F1F917719F5AEFC10E79208291F63Ah3bAD


 

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: 
1. 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 4, 
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 контракт, договор). 

2.  Транспортные средства, указанные в 4, 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 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Междуреченского 
городского округа.». 

 
 

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.  

 
7. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

consultantplus://offline/ref=962123CC6BB2E5B6E928DA75679F54F9EF411FB3758B3290ABAEA24A269650B886412062C69CF63D3DA731h5bCD


 

 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы  Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н.Шелковникова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

 
Заместитель  главы  
Междуреченского городского округа                                     А.В.Хуторной 
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