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КАРАР

Об определении размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселений
Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Законом Республики Татарстан от 03 августа 2009 г. 
№ 43-ЗРТ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на 
территории Республики Татарстан», руководствуясь постановлением Кабинет 
Министров Республики Татарстан от 02.09.2010 №699 (в ред. постановлений 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.03.2011 № 192,от 20.06.2015 
№445) «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в Республике Татарстан, и о внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Кабинета Министров Республики 
Татарстан», Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселений Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан.



2. Определить:
размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы 

транспортного средства причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселений Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, в 
соответствии с показателями согласно приложению.

размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых 
нагрузок на каждую ось транспортного средства причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселений Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан, в соответствии с показателями согласно приложению.

3.Установить, что средства, получаемые от возмещения вреда с 
владельцев транспортного средства, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселений Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан, зачисляются на счет исполнительного комитета 
Лениногорского муниципального района.

4.Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет 
сайте Лениногорского муниципального района и на правовом портале 
Республики Татарстан.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела экономики Исполнительного комитета «Лениногорский 
муниципальный район» Э.А.Яримову и управляющего делами 
Исполнительного комитета «Лениногорский муниципальный район» 
М.Г. Якупова.

Руководитель Н.Р.Залаков

И. Р. X айбрах м ан о в
5 - 44-72



постановлением Исполнительного 
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «03» апреля 2017г. №402

Порядок
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселений Лениногорского муниципального района
Республики Татарстан

1. Порядок возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов (далее - 
Порядок), разработан во исполнение 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».

2. Порядок устанавливает процедуру возмещения владельцами или 
пользователями транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования (далее - 
автомобильные дороги), вреда, причиняемого автомобильным дорогам этими 
транспортными средствами.

3. Порядок распространяется на владельцев и пользователей 
транспортных средств, в том числе иностранных, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам.

4. 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».

Движение по автомобильным дорогам транспортных средств,

http://base.garant.ru/55171139/
http://base.garant.ru/1305770/%23block_311
http://base.garant.ru/1305770/%23block_300312


осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, допускается при наличии 
специального разрешения, выдаваемого в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации и в соответствии с Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 
значения в границах муниципального образования утвержденным 
исполнительным комитетом Лениногорского муниципального района

5.Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам, 
производится владельцами или пользователями транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при оформлении 
специального разрешения на проезд по автомобильным дорогам указанных 
транспортных средств.

6. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, определяется 
Исполнительным комитетом Лениногорского муниципального района в случае 
движения таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения в границах населенных пунктов поселений Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан.

6.1. Расчет размера, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, вреда, подлежащего 
возмещению, производит отдел экономики Исполнительного комитета, либо 
уполномоченное Исполнительным комитетом учреждение:

при местных перевозках тяжеловесных грузов в случае, если маршрут, 
часть маршрута проходит по автомобильным дорогам местного значения 
сельского поселения, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района, участкам таких автомобильных дорог;

7. Проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по специальному 
разрешению.

8. Расчет размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, производится органами, 
указанными в пункте 8 настоящего Порядка (далее - уполномоченная 
организация), на безвозмездной основе в течение трех рабочих дней с момента 
обращения владельцев или пользователей таких транспортных средств.

9. Если для расчета размера вреда требуются согласования с 
владельцами других автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 
перевозки тяжеловесных грузов, уполномоченная организация производит 
расчет размера вреда после получения вышеуказанных согласований.

10. Владельцы других автомобильных дорог, от которых необходимо 
получение согласований, обязаны произвести расчет размера вреда в течение 
трех рабочих дней с момента обращения организации, уполномоченной 
производить расчет размера вреда.

Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными



средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, не 
возмещается при перевозках в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или последствий стихийных бедствий, а также при 
перевозках тяжеловесных грузов оборонного значения.

11. Если для движения транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных грузов, требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, лица, в 
интересах которых осуществляются данные перевозки, возмещают владельцам 
таких автомобильных дорог, сооружений и инженерных коммуникаций 
расходы на осуществление указанной оценки и принятие указанных мер до 
получения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов.

12. Организация, уполномоченная выдавать специальные разрешения, 
организует работу по оплате владельцами или пользователями транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, рассчитанного 
размера вреда, причиняемого такими транспортными средствами, а также 
расходов, по оценке технического состояния автомобильных дорог.

Денежные средства, полученные за возмещение вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам, подлежат зачислению в бюджет 
Лениногорского района в случае движения таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения.



к постановлению Исполнительного 
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «03» апреля 2017г. №402

Таблица №1

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.



Таблица №2

Размер вреда 
при превышении значений предельно допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение предельно допустимых 
осевых нагрузок на ось транспортного 

средства, процентов

Размер вреда, рублей на 100 км

До 10 925

Свыше 10 до 20 1120

Свыше 20 до 30 2000

Свыше 30 до 40 3125

Свыше 40 до 50 4105

Свыше 50 до 60 5215

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. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, принадлежащими (зарегистрированными в установленном 
порядке) владельцам (подрядчикам, исполнителям, поставщикам), с которыми заключены государственные контракты по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Республики Татарстан и искусственных сооружений на них, при перевозке тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан, равен 0.


