
                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

18.08.2017                                                                            № 1680 
г.Нариманов 

 

 

  

Об определении размера вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения муниципального 
образования «Наримановский район» 

 

 
На основании пункта 3 части 13 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», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Правительства Астраханской области от 19.02.2015 № 51-П «Об утверждении 

показателей размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

регионального и межмуниципального значения в Астраханской области», 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О 

возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», 

Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 

приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7, администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определять размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципального образования 

«Наримановский район» в соответствии с прилагаемыми показателями. 

2. Исчисление и взимание платы с владельцев или пользователей 

транспортными средствами, перевозящими тяжеловесные грузы, при проезде по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования «Наримановский район» осуществлять в 

установленном порядке. 

3. Выдача специальных разрешений на осуществление автомобильных 

перевозок тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

муниципального образования «Наримановский район» осуществляется в 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

установленном порядке. 

4. Плата не взимается за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования муниципального образования «Наримановский 

район» автомобильным транспортом, используемым для перевозки 

тяжеловесных грузов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций или последствий стихийных бедствий, а также тяжеловесных грузов 

оборонного значения при выполнении специальных заданий. 

5. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава района                       В. И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 18.08.2017 № 1680 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

 

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 «Наримановский район», рассчитанных под 

осевую нагрузку 10 тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на 

каждую ось транспортного средства 

 
Превышение предельно допустимой массы 

транспортного средства (тонн) 

Размер вреда (рублей на 100 км) 

До 10 1637 

Свыше 10 до 20 2618 

Свыше 20 до 30 4188 

Свыше 30 до 40 6329 

Свыше 40 до 50 9026 

Свыше 50 до 60 12271 

Свыше 60 по отдельному расчету <*> 

 

<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, прилагаемой к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934  «О возмещении 

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации». 

          Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования «Наримановский район» в связи с неблагоприятными климатическими 

условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2.9 

раза. 

http://docs.cntd.ru/document/902185942
http://docs.cntd.ru/document/902185942


                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

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 «Наримановский район», 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 10 708 

Свыше 10 до 20 1026 

Свыше 20 до 30 1534 

Свыше 30 до 40 2228 

Свыше 40 до 50 3102 

Свыше 50 до 60 4153 

Свыше 60 <*> 

 

<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, прилагаемой к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 «О возмещении 

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» 

 

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования «Наримановский район» в связи с неблагоприятными климатическими 

условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2.9 

раза. 

 

Таблица 3 

 

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования «Наримановский район» от превышения 

допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства 

  Превышение допустимой массы 

(процентов) 

Размер вреда (рублей на 100 км) 

До 10 2823 

Свыше 10 до 20 3228 

Свыше 20 до 30 3632 

http://docs.cntd.ru/document/902185942
http://docs.cntd.ru/document/902185942


                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Свыше 30 до 40 4038 

Свыше 40 до 50 4443 

Свыше 50 до 60 4848 

Свыше 60 <*> 

 

<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, прилагаемой к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 «О возмещении 

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации». 

 

http://docs.cntd.ru/document/902185942
http://docs.cntd.ru/document/902185942

