
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.10.2014 года № 432 
                      город Коркино 

 

 

Об утверждении Правил взимания 

платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по 

автодорогам общего пользования 

местного значения в границах 

Коркинского городского поселения 

 

 

 

 

 В целях возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автодорогам общего 

пользования местного значения в границах Коркинского городского поселения, 

в соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», «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    года 

№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации», администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

07.0000420 

garantf1://86367.160107/
garantf1://86367.160107/
garantf1://86367.160107/
garantf1://12057004.1307/
garantf1://12057004.1307/
garantf1://12057004.1307/
garantf1://12057004.1307/
garantf1://12071044.1002/


 2 

 1. Утвердить Правила взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автодорогам общего пользования местного значения в 

границах Коркинского городского поселения (приложение 1). 

 2. Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автодорогам общего 

пользования местного значения в границах Коркинского городского поселения, 

в соответствии с показателями (приложение 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

Исполняющий полномочия Главы  

Коркинского городского поселения           А.П. Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 21.10.2014 года № 432 

 

Правила 

взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам в границах Коркинского городского поселения 

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок взимания платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

Коркинского городского поселения. 

 2. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается и начисляется в 

соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2009 года N 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам Российской Федерации». 

 3. Расчет и начисление платы в счет возмещения вреда осуществляется 

специалистом отдела экономического развития, муниципального заказа и 

торговли администрации Коркинского городского поселения, ответственным за 

выдачу разрешений на перевозку тяжеловесных грузов. Вред, причиняемый 

автомобильным дорогам транспортными средствами, подлежит оплате 

владельцами транспортных средств. 

Внесение платы в счет возмещения вреда владельцами транспортных средств 

осуществляется при оформлении специалистом отдела экономического 

развития муниципального заказа и торговли администрации Коркинского 

городского поселения специального разрешения на перевозку тяжеловесных 
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грузов. Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на 

безвозмездной основе. 

Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно к 

конкретному транспортному средству, доводится до сведения владельца 

транспортного средства экономистом отдела экономического развития 

муниципального заказа и торговли администрации Коркинского городского 

поселения, ответственным за выдачу разрешений на перевозку тяжеловесных 

грузов. 

 4. В расчете платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

Коркинского городского поселения, применяются показатели размера вреда, 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 5. Плата в счет возмещения вреда подлежит зачислению в бюджет 

Коркинского городского поселения. 

 6. Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, перевозящими тяжеловесные грузы в целях предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий стихийных бедствий, а 

также тяжеловесные грузы оборонного значения при выполнении специальных 

заданий, не взимается. 

 7. Специальное разрешение на перевозку тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам выдается при подтверждении оплаты в счет 

возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам, а также оплаты государственной пошлины в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 8. Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, согласовывает экономист  

отдела экономического развития, муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского поселения. 
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 9. Движение транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения в границах Коркинского городского поселения в период 

временных ограничений в связи с неблагоприятными природно-

климатическими условиями осуществляется в соответствии с порядком 

установления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, утвержденным постановлением Правительства 

Челябинской области от 19 октября 2011 года N 362-П «О Порядке 

установления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, являющимся 

собственностью Челябинской области, а также по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, находящимся на территории 

Челябинской области». 

 Администрация Коркинского городского поселения принимает 

распорядительный акт об установлении временных ограничений или 

прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения на территории Коркинского городского поселения. 

 Взимание платы в счет возмещения вреда в период временных 

ограничений в связи с неблагоприятными природно-климатическими 

условиями осуществляется в соответствии с показателями размера вреда, 

согласно приложению 2 к настоящим правилам. 

 10. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

счет возмещения вреда принимается в 7-дневный срок со дня получения 

заявления плательщика. Возврат указанных средств осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения     А.П. Карпнко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 21.10.2014 года № 432 

 

Показатели 

размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в границах Коркинского городского поселения 

 

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

Коркинского городского поселения (далее - транспортное средство) (далее - 

вред): 

1. При превышении значения предельно допустимой массы 

транспортного средства: 

 

N 

п/п 

Превышение предельно допустимой массы 

транспортного средства (тонн) 

Размер вреда (руб. на 100 

км) 

1. До 5 240 

2. Свыше 5 до 7 285 

3. Свыше 7 до 10 395 

4. Свыше 10 до 15 550 

5. Свыше 15 до 20 760 

6. Свыше 20 до 25 1035 

7. Свыше 25 до 30 1365 

8. Свыше 30 до 35 1730 

9. Свыше 35 до 40 2155 

10. Свыше 40 до 45 2670 

11. Свыше 45 до 50 3255 

12. Свыше 50 по отдельному расчету (*) 

---------------------------- 
(*) Расчет размера вреда осуществлять с применением метода математической 

экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой 

массы транспортного средства. 

 



 7 

2. При превышении значений предельно допустимых осевых 

нагрузок на каждую ось транспортного средства: 

 

N 

п/п 

Превышение предельно 

допустимых осевых 

нагрузок на ось 

транспортного средства 

(процентов) 

Размер 

вреда (руб. 

на 100 км) 

Размер вреда в период 

временных ограничений в связи 

с неблагоприятными природно-

климатическими условиями 

(руб. на 100 км) 

1. До 10 925 5260 

2. Свыше 10 до 20 1120 7710 

3. Свыше 20 до 30 2000 10 960 

4. Свыше 30 до 40 3125 15 159 

5. Свыше 40 до 50 4105 21 260 

6. Свыше 50 до 60 5215 27 330 

7. Свыше 60 по отдельному расчету (*) 

 

---------------------------- 
(*) Расчет размера вреда осуществлять с применением метода математической 

экстраполяции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения     А.П. Карпнко 

 

 

 


