
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

26.02.2015                                                                                                            № 499 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 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 с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2014 № 1590 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 09.01.2014 № 12» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

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» (далее-постановление) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 постановления дату «01.01.2015» заменить датой 

«01.07.2015». 

1.2. Приложение к постановлению считать приложением № 1. 

1.3. Дополнить постановление новым приложением № 2 «Параметры 

исходного значения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 

процентов, и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования город Мурманск» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.4. Наименование таблицы № 1 приложения № 1 к постановлению 

изложить в новой редакции: 

«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, 
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». 

рассчитанных под осевую нагрузку 10 тонн/ось, от превышения допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства». 

1.5. Наименование таблицы № 2 приложения № 1 к постановлению 

изложить в новой редакции:  

«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, 

рассчитанных под осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, от превышения допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства». 

1.6. Таблицу № 3 приложения № 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

                                                                                                                 «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 от превышения допустимой для автомобильной  

дороги массы транспортного средства 

 

Превышение допустимой массы  (процентов) Размер вреда (рублей на 100 км) 

До 10 2709 

Свыше 10 до 20 3098 

Свыше 20 до 30 3487 

Свыше 30 до 40 3876 

Свыше 40 до 50 4265 

Свыше 50 до 60 4654 

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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2. 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. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

12.01.2015. 

 

5. 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 26.02.2015 № 499 

 

 

Параметры исходного значения размера вреда,  

причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых 

осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов, и постоянные 

коэффициенты для автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования город Мурманск 

 

 

Нормативная 

(расчётная) осевая 

нагрузка, тонн/ось 

Рисх., 

руб./100 км 

Постоянные коэффициенты 

a b c d 

6 8500 7,3 0,27 7365 123,4 

10 1840 37,7 2,4 7365 123,4 

11,5 840 39,5 2,7 7365 123,4 

 

 

 

___________________________ 

 


