
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об определении размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской 

области

В соответствии с Федеральным законом от 8 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» 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  размер  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных 
средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или 
межмуниципального значения Курганской области согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление   Правительства   Курганской   области  от  24  мая   2010  года 

№ 200 «О движении транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или 
межмуниципального значения Курганской области»;

2) постановление Правительства Курганской области от 31 мая 2010 года № 208 
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 24 мая 
2010  года  №  200  «О  движении  транспортных средств,  осуществляющих  перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Курганской области»;

3) пункт  2  постановления Правительства Курганской области от 30 декабря 2011 
года  № 642 «Об утверждении Порядка  осуществления временных ограничения или 
прекращения  движения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего 
пользования  регионального  или  межмуниципального,  местного  значения  Курганской 
области и о внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от  24  мая 2010  года  № 200  «О движении  транспортных средств,  осуществляющих 
перевозки  тяжеловесных  грузов  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования 
регионального или межмуниципального значения Курганской области».
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3. Опубликовать    настоящее    постановление    в    Курганской    областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

4. Настоящие постановление вступает в силу с 1 июля 2015 года. 
5. Контроль  за  выполнением   настоящего  постановления   возложить   на 

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской 
области.

                                                                                         
      Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Чернышов И.П. 
(3522) 43-20-10
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                                                                                        Приложение к постановлению   
                                                                    Правительства Курганской области 

                                                                              от «____» __________ 2015 года № ____ 
   «Об определении размера вреда               

причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской 
области»     
                          

Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Курганской области

Таблица 1

Размер
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным 
дорогам, рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 10 тонн/ось, 

вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного 
средства.

Превышение 
допустимых осевых 

нагрузок на ось 
транспортного средства

Размер вреда (рублей на 100 км)

До 10 2059

Свыше 10 до 20 3291

Свыше 20 до 30 5265

Свыше 30 до 40 7956

Свыше 40 до 50 11347

Свыше 50 до 60 15426

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в методике 
расчета размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
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грузов, утвержденную постановлением Праветельства 
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 

вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам Российской Федерации

Примечание.  В  период  временных  ограничений  движения транспортных  средств  по 
автомобильным  дорогам  в  связи  с  неблагоприятными  климатическими  условиями 
значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 
раза.

Таблица 4

Размер
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения вследствие превышения 

допустимой массы транспортного средства

Превышение 
допустимой массы 

(процентов) 
транспортного 

средства

Размер вреда (рублей на 100 км)

До 10 5863

Свыше 10 до 20 6705

Свыше 20 до 30 7546

Свыше 30 до 40 8388

Свыше 40 до 50 9229

Свыше 50 до 60 10070

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в методике 
расчета размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, утвержденную постановлением Праветельства 

Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 



5

вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам Российской Федерации.

Примечание.  При  определении  размера  вреда  согласно  таблице  4  для  дорог 
регионального,  межмуниципального,  местного  значения  и  частных  дорог  следует 
умножать значение размера вреда на коэффициент К, равный 0,526.


