
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

25.11.2014                                                                                                     № 3870 

 

 

О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования город Мурманск 

 

В соответствии со статьёй  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», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 12 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 18.10.2010 № 1831 «О возмещении вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, улицам общегородского значения 

муниципального образования город Мурманск»; 

- от 25.06.2012 № 1383 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 18.10.2010 № 1831 «О 

возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, улицам 

общегородского значения муниципального образования город Мурманск».  

 

2. Утвердить показатели размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 
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таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования город Мурманск согласно 

приложению. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев                    

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 25.11.2014 № 3870 

 

Показатели  

размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования город Мурманск 

 

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  

город Мурманск, рассчитанным на нормативную (расчётную)  

осевую нагрузку 10 тонн/ось, вследствие 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 2386 

Свыше 10 до 20 3815 

Свыше 20 до 30 6102 

Свыше 30 до 40 9221 

Свыше 40 до 50 13152 

Свыше 50 до 60 17879 

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведённым в 

методике расчёта размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, предусмотренной приложением к 

Правилам возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.11.2009 № 934 
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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. 

 

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  

город Мурманск, рассчитанным на нормативную (расчётную)  

осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, вследствие 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 1031 

Свыше 10 до 20 1494 

Свыше 20 до 30 2236 

Свыше 30 до 40 3246 

Свыше 40 до 50 4520 

Свыше 50 до 60 6052 

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведённым в 

методике расчёта размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, предусмотренной приложением к 

Правилам возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.11.2009 № 934 

 

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 3 

 

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами,  

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении  

таких транспортных средств по автомобильным дорогам  

общего пользования местного значения муниципального образования  

город Мурманск, вследствие превышения допустимой массы  

транспортного средства 

 

Превышение допустимых осевых нагрузок на 

ось транспортного средства (процентов) 
Размер вреда (рублей на 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 рассчитывается по формулам, приведённым в 

методике расчёта размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, предусмотренной приложением к 

Правилам возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.11.2009 № 934 

 

 

___________________________________ 


