
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03 июля 2015 г. № 1653 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О показателях размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 

при движении по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения МО «Котлас» 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 9 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 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 

Федерации» и, руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 

администрация муниципального образования «Котлас»                         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые показатели размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения МО «Котлас». 

2. Установить, что организация расчета, начисления и взимания 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения МО «Котлас», осуществляется Управлением городского 

хозяйства администрации МО «Котлас». 

 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и 



размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Управления городского хозяйства администрации         

МО «Котлас» А.А. Норицына. 

 

 

И.о. Главы администрации МО «Котлас»                            О.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации 

МО «Котлас» 
от 03 июля 2015 г. № 1653 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения МО «Котлас» 
 

1. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения    

МО «Котлас», рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую 

нагрузку 10 тонн/ось, вследствие превышения допустимых осевых 

нагрузок на каждую ось транспортного средства 

 

Таблица № 1 

Превышение 

допустимых осевых 

нагрузок на ось 

транспортного 

средства  

(процентов) 

Размер вреда 

в обычный период 

(руб./100 км) 

в период введения временных 

ограничений движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам   

в связи с неблагоприятными 

природно-климатическими условиями 

(руб./100 км) 

До 10 1479 4226 

Свыше 10 до 20 1960 5600 

Свыше 20 до 30 3154 9011 

Свыше 30 до 40 5022 14348 

Свыше 40 до 50 7542 21547 

Свыше 50 до 60 10700 30570 

Свыше 60 по отдельному расчету* 

 

 

 

 

 

 

 



2. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения     

МО «Котлас» вследствие превышения допустимой массы 

транспортного средства 
 

Таблица № 2 

Превышение допустимой массы 

(процентов) 

Размер вреда 

(руб./100 км) 

До 10 2704 

Свыше 10 до 20 3092 

Свыше 20 до 30 3480 

Свыше 30 до 40 3868 

Свыше 40 до 50 4256 

Свыше 50 до 60 4644 

Свыше 60 по отдельному расчету* 

 

Примечание. 

 
Расчет показателей размера вреда, не вошедших в таблицы № 1 и 2, 

осуществляется по отдельному расчету. 

Отдельный расчет – это расчет размеров вреда, определяемый 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 № 934. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


