
Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

07 июня 2012 г.   № 834 

     

г. Воркута, Республика Коми     

      

  Об утверждении показателей 

размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, 

осуществляющими  перевозки 

автомобильным транспортом 

тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам 

местного значения муниципаль-

ного образования городского 

округа "Воркута" 

  

  

      

      

  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 13, 31 Федерального 

закона от 08.11.2007г. № 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", статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

  

1. Утвердить показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки  тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного зна-

чения муниципального образования городского округа «Воркута», согласно приложению № 1. 

2. Наделить управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского 

округа «Воркута» полномочиями по выдаче разрешений на перевозку опасных, крупногабаритных 



и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

3.  Утвердить перечень предприятий и организаций, обеспечивающих безопасность и 

жизнедеятельность муниципального образования городского округа «Воркута», транспортные 

средства которых освобождаются от платы за возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения муниципального образования городского округа «Воркута», согласно 

приложению № 2. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

5.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации городского округа «Воркута» Н.Д. Коршунову. 

  

  

  

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                   А.А. Пуро 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «07» июня 2012г. № 834 

  

  

Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки  тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

Размер вреда при превышении значения предельно допустимой 

массы транспортного средства 

───────────────────────────────────────┬────────────────────

─────────────── 

Превышение предельно допустимой массы │  Размер вреда (рублей на 100 км) 

транспортного средства (тонн)     │ 

───────────────────────────────────────┴────────────────────

─────────────── 

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. 

  

  

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства 

────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────

─────────────── 

Превышение   │ Размер вреда для │ Размер вреда для │  Размер вреда в 

предельно   │   транспортных   │   транспортных   │ период временных 

допустимых   │   средств, не    │     средств,     │ограничений в связи 

осевых нагрузок│  оборудованных   │  оборудованных   │с неблагоприятными 

на ось     │пневматической или│пневматической или│     природно- 

транспортного │ эквивалентной ей │ эквивалентной ей │  климатическими 

средства    │    подвеской     │    подвеской     │     условиями 

(процентов)  │(рублей на 100 км)│(рублей на 100 км)│(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 отдельному расчету <*> 

────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────── 
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<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции 

значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на 

каждую ось транспортного средства. 

  

  

  

  

  

  

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «07» июня 2012г. № 834 

  

  

  

Перечень предприятий и организаций, обеспечивающих безопасность 

и жизнедеятельность муниципального образования городского округа «Воркута», 

транспортные средства которых освобождаются от платы за возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

1. МВД по Республике Коми и подчиненные ему подразделения. 

2. МЧС по Республике Коми и подчиненные ему подразделения. 

3. Скорая медицинская помощь. 

4. Аварийные бригады: 

- ООО «Воркутинские котельные»; 

- ООО «Тепловые сети Воркуты»; 

- Производственное отделение «Воркутинские электрические сети» Филиал ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Комиэнерго»; 

- Воркутинская ТЭЦ Филиала ОАО «ТГК-9» (Коми); 



- ООО «Водоканал». 

5. Грузовые транспортные средства организаций, осуществляющих работы по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети муниципального 

образования городского округа «Воркута» (в соответствии с муниципальным заданием,  

муниципальными контрактами на выполнение работ). 

 


