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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«06» августа 2018 г. 

 

с.Аскарово 
 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 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 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»,  Постановлением 

правительства Республики Башкортостан от 20 ноября 2008 года №406 «Об утверждении 

перечня государственного имущества – автомобильных дорог общего пользования 

Республики Башкортостан местного значения, передаваемого в муниципальную 

собственность муниципальных районов, городских округов и поселений Республики 

Башкортостан» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Положение о возмещении вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным  дорогам общего пользования местного значения 

муниципального района Абзелиловский район (приложение №1). 

 

2. Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (приложение № 2). 

 

3. Владельцам транспортных средств, осуществляющим перевозки тяжеловесных 

грузов, производить возмещение вреда, причиняемого такими транспортными 

средствами, посредством перечисления платежным поручением денежных 

средств в бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

4. Опубликовать настоящее решение в газетах «Абзелил», «Оскон» и разместить 

на официальном сайте в сети интернет. 



       

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя         

главы администрации Абзелиловского района по строительству и ЖКХ 

Махиянова Ф.Р. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                              Р.С. Сынгизов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       Приложение № 1 

к  Постановлению главы 

администрации МР 

     Абзелиловский район  

 Республики Башкортостан 

от 06.08.2018  № 1416   
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 

ГРУЗОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"; 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 08.11.2007 N 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 N 934 "О 

возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации"; 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20.11.2008 №406 «Об 

утверждении перечня государственного имущества – автомобильных дорог общего 

пользования Республики Башкортостан местного значения, передаваемого в 

муниципальную собственность муниципальных районов, городских округов и поселений 

Республики Башкортостан»; 

2. Настоящее Положение определяет размер вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 



3. Владельцы и пользователи автомобильного транспорта, перевозящие 

тяжеловесные и крупногабаритные грузы по автомобильным дорогам, возмещают вред, 

причиняемый указанными транспортными средствами дорогам и дорожным сооружениям, 

расположенным на территории автомобильных дорог общего пользования Республики 

Башкортостан местного значения муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

4. Движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по 

автомобильным дорогам осуществляется на основании специального разрешения. 

 5. Расчет размера вреда, причиняемого  автомобильным транспортом, используемым 

для перевозки тяжеловесных грузов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций или последствий стихийных бедствий, не производится. 

 

II. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

  

1. При маршруте движения транспортного средства исключительно по участкам 

дорог общего пользования Республики Башкортостан местного значения муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан разрешение на перевозку 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам выдается отделом 

архитектуры и градостроительства администрации МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

2.  При маршруте движения транспортного средства одновременно по участкам 

дорог общего пользования Республики Башкортостан местного, регионального и 

межмуниципального значения разрешение на перевозку тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам выдается Государственным 

казенным учреждением Служба весового контроля по согласованию отделом архитектуры 

и градостроительства администрации МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

3. Разрешение на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов по маршруту 

движения исключительно по участкам дорог общего пользования Республики 

Башкортостан местного значения муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан выдается на основании заявления, которое направляется в 

адрес Администрации  муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан заинтересованным юридическим или физическим лицом. 

4. Разрешение на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов по маршруту 

движения одновременно по участкам дорог общего пользования Республики 



Башкортостан местного, регионального и межмуниципального значения выдается на 

основании заявления, которое направляется в адрес  Государственного казенного 

учреждения Служба весового контроля. 

5. К заявлению прилагаются: 

 - заверенные подписью и печатью владельца транспортного средства или 

нотариально копии  документов транспортного средства (паспорт транспортного средства 

или свидетельство регистрации транспортного средства), с использованием которого 

планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

- схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого 

планируется перевозка. На схеме транспортного средства изображается транспортное 

средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 

расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного 

распределения нагрузки по длине оси  - распределение на отдельные колеса; 

- сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 

положении; 

- в случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к 

заявлению также прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя 

владельца транспортного средства.    

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения является: 

- несоответствие прилагаемых к заявлению документов требованиям, 

предъявляемым к полноте предоставляемых данных в соответствии с пунктом 7 

настоящего Положения; 

- наличие в документах, предоставленных заявителем, недостаточной, недостоверной 

или искаженной информации; 

- непредставление заявителем полного комплекта документов, указанного в пункте 7 

настоящего Положения;  

- отсутствие технической возможности обеспечения проезда по маршруту 

следования автотранспорта заявителя с учетом обеспечения безопасности дорожного 

движения и сохранности автомобильных дорог и инженерных сооружений. 

7. Расчет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам, осуществляется в соответствии с 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". 



8. В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разрешение на 

осуществление перевозки тяжеловесных грузов выдается при условии возмещения 

владельцем транспортного средства вреда, причиняемого автомобильным дорогам таким 

транспортным средством. 

9. Разрешение на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам выдается при предъявлении копии платежного поручения о 

возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам. 

10. Размер возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам, зависит от полной массы автотранспортного средства, осевых 

масс, габаритов автотранспортного средства и перевозимого им груза, протяженности 

разрешенного маршрута движения и количества мостовых сооружений. 

11. Максимальный срок выдачи специального разрешения на перевозку 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам составляет  30 дней 

со дня регистрации заявления о выдаче специального разрешения. 

12. В случаях отсутствия у водителя разрешения на перевозку крупногабаритного и 

тяжеловесного груза, несоблюдения водителем правил перевозки грузов, включая 

невыполнение изложенных в разрешении требований к перевозке грузов (в том числе 

несоответствие указанному маршруту движения, нарушение указанных сроков 

осуществления перевозок), транспортное средство задерживается для составления 

протокола. Протокол подписывается сотрудниками Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к  Постановлению главы 

администрации МР 

 Абзелиловский район  

 Республики Башкортостан 

      от 06.08.2018  № 1416   

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, ПРИ 

ДВИЖЕНИИ ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
  

Таблица 1 

 

Размер вреда при превышении значения 

предельно допустимой массы транспортного средства 

 

Превышение предельно допустимой массы    

транспортного средства (тонн)        

Размер вреда          

(рублей на 100 километров)   

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   связи 

осевых нагрузок 

на 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- 

климатическими 

условиями 

(рублей на 100 км) 

 

до 10 925 785 5260 

от 10 до 20 1120 950 7710 

от 20 до 30 2000 1700 10960 

от 30 до 40 3125 2660 15190 

от 40 до 50 4105 3490 21260 

от 50 до 60 5215 4430 27330 

от 60 и свыше по отдельному 

расчету 

по отдельному 

расчету 

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. 

 

  

 

 


