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 Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№325-п от 27.08.2012 г.  

 

Об  утверждении  показателей  размера  вреда, причиняемого    транспортными    средствами, 

осуществляющими   перевозки   тяжеловесных грузов  по   автомобильным   дорогам   общего 

пользования местного значения на территории города Зеленогорска 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13, 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», 

руководствуясь Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.11.2009 № 934, Инструкцией по перевозке крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Минтранса (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.08.1996 №1146), Уставом города 

Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения на территории города Зеленогорска согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Возложить на Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» 

полномочия: 

- по приему заявлений для получения разрешений на перевозку тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Зеленогорска;  

- по выдаче специальных разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории 

города Зеленогорска;  

- по осуществлению расчѐта, начислению и взиманию платы в счѐт возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Зеленогорска. 

3. Владельцам транспортных средств осуществлять внесение платы в счет возмещения вреда в 

местный бюджет в соответствии с извещением согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Определить Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска главным 

администратором доходов местного бюджета по поступлениям платы в возмещение вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города 

Зеленогорска. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днѐм опубликования в газете 

«Панорама». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

В.В. Панков, глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
 

 

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 325-п от 27.08.2012 г.  

 



Показатели размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения на территории города Зеленогорска 

Таблица 1 

Размер вреда при превышении значения предельно 

допустимой массы транспортного средства 

 
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 расчету, утвержденному 

Министерством транспорта 

Красноярского края 

 

 

Таблица 2 

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства 

 

Превышение предельно 

допустимых осевых 

нагрузок на каждую ось 

транспортного средства 

(процентов) 

Размер вреда для 

транспортных средств, не 

оборудованных 

пневматической или 

эквивалентной ей 

подвеской 

(рублей на 100 км) 

Размер вреда для 

транспортных средств, 

оборудованных 

пневматической или 

эквивалентной ей 

подвеской 

(рублей на 100 км) 

Размер вреда в период 

временных ограничений в 

связи с неблагоприятными 

природно-климатиче-

скими условиями 

(рублей на 100 км) 

До 10 925 785 5260 

От 10 до 20 1120 950 7710 

От 20 до 30 2000 1700 7710 

От 30 до 40 3125 2660 10960 

От 40 до 50 4105 3490 15190 

От 50 до 60 5215 4430 21260 

Свыше 60 
по расчету, утвержденному Министерством транспорта 

Красноярского края 

 

 

Исполнитель: 

 Отдел городского хозяйства 

 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 ____________________________ Ю. Л. Ветров 

 

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 № 325-п от 27.08.2012 г.  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

по расчету размера вреда причиняемого транспортными средствами,          

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения на территории города Зеленогорска 

 

 



МКУ «Заказчик» сообщает, что в соответствии с Вашим заявлением от «   »      201    г. №              

выполнен расчет размера вреда причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 

территории города Зеленогорска. 

Размер платы составляет  ______ ( ___________ ) руб.   коп. 
(прописью) 

Расчет размера возмещения вреда выполнен в соответствии с Правилами 

возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.11.2009 № 934. 

 

Реквизиты для оплаты: 

Получатель: местный бюджет города Зеленогорска  

ИНН/КПП       

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК    , 

р/счет      , ОКАТО    ,     л/с      

Назначение платежа: КБК      

 

 

Расчѐт выполнен:                 

                                                                                    
(Наименование организации) 

             

                          
(должность) 

                        ________________________________ 

                       
(Фамилия, И.О.)

                                                            
(подпись)

         
М.П.

 

"    "               .201   г. 

 

 

Исполнитель: 

 Отдел городского хозяйства 

 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 ____________________________ Ю. Л. Ветров 

 

 


