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На № 13-01-82/2236 от 23.03.2015

О проведении сравнительного анализа
размеров вреда

Уважаемый Александр Михайлович!
В соответствии с Вашим поручением ГКУ СО «Управление автодорог»
провело сравнительный анализ размеров платы в счет возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
регионального значения Свердловской области, исчисляемых в соответствии с
действующими нормами и нормами, вступающими в действие в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 г. № 1590
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 09.01.2014 г. № 12».
Результаты проведенных расчетов приведены в таблице.
Изменение

Сумма расчета
№
п/п

1

1

Наименование

2
Размер платы в счет
возмещения вреда,
причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими
перевозку тяжеловесных грузов
Среднее

По
Постановлению
Правительства
СО №361-ПП
от 09.03.2010г.

По
Постановлению
Правительства
РФ №1590 от
27.12.2014г.

раз

3

4

5

5 834,4

22 105,8

3,79

5 303,32

15 572,24

2,94

13 845,48

28 895,14

2,09
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2

1

2

Размер платы в счет
возмещения вреда,
причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими
перевозку тяжеловесных грузов
с осевыми нагрузками свыше
60%

4

3

30 072,15

52 306,5

3

Среднее

1,74

1,74

Среднее
Размер платы в счет
возмещения вреда,
причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими
перевозку тяжеловесных грузов
в период временных весенних
ограничений

5

32 612,8

52 131,87

1,59

35 500,08

36 438,34

1,02

64 200,84

71 529,97

1,11
1,24

Проведенный анализ показывает, что:
1. Размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов, увеличится
примерно в 3 раза;
2. Размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов с осевыми
нагрузками свыше 60%, увеличится примерно в 2 раза;
3. Размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов в период
временных весенних ограничений, практически не изменится.
В части определения исходного значения размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для
автомобильной дороги на 5% (далее - Рисх) и постоянных коэффициентов для
расчёта размера вреда предлагаем вышеуказанные значения принять аналогично
табл. 1 постановления Правительства РФ от 27.12.2014 г. № 1590 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014
г. № 12», исходя из того, что:
1) определение, обоснование и расчеты вышеназванных Рисх и постоянных
коэффициентов вероятно уже выполнены специализированной научноисследовательской организацией на федеральном уровне;
2) автомобильные дороги федерального и регионального значения являются
дорогами общего пользования и в отношении них действуют одни и те же нормы
технологического проектирования и нормативно-технические документы
(Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных
дорог», Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», строительные нормы и правила, своды правил, национальные и

№

стр.З к письму от

межгосударственные стандарты и отраслевые дорожные нормы). Различие в
конструкции автомобильной дороги регламентируется категорией дороги,
которая выбирается в зависимости от интенсивности и грузонапряженности
автомобильного движения.
Требования к дорожно-строительным материалам и изделиям (грунты,
щебень, битум, асфальтобетон, цементобетон, разметка и пр.) для автомобильных
дорог федерального и регионального значения также определены в одних и тех же
нормативных документах.
Исходя из данных соображений, требования по нормативным нагрузкам на
федеральные и региональные автомобильные дороги одинаковы.
Учитывая вышеизложенное, считаем возможным принять значение Рисх и
постоянных коэффициентов аналогично принятым на федеральном уровне.

Приложение: Расчеты размера платы в счет возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами, (' осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов - на 24 лист, в 1 экз.

/
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П.Ю. Трифонов
(343)261-71-98

Р.В. Чистяков

Расчет
размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области №361 от 09.03.2010)
Допустимая масса автопоезда - 40,0 тонн, фактическая масса - 56,44 т.
Превышение допустимой массы от фактической 16,44 т.,
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
значений полной массы: 760 руб/100км
Допустимые осевые нагрузки на вторую и третью оси тягача- по 8,0 т
Фактические нагрузки на : 2-ю и 3-ю оси по 7,95 т, превышений нет.
Допустимые осевые нагрузки на оси полуприцепа - 8,0 т
Фактические нагрузки на оси полуприцепа по 8,4 т
Превышение нагрузки на оси полуприцепа по 0,4 т что составляет 5,0%,
Размер вреда: 785,0 руб/ЮОкм
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:
Пр - ( Рпм + (Рпом\ + Рпом2 +.... + PnoMi) ) x S x T ,

где
Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)
Рпом1- Рпом2,.. ..PnoM i - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута составляет: 100,0 км,
Размер вреда: Пр=(760,0+(785,0+785,0+785,0+785,0)) х 1 х 1,496 = 5 834,4 руб.
Компенсации ущерба: 5 834,4 рублей
Составил: ведущий специалист отдела САД

Расчет
размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской федерации №1590 от 27.12.2014)
Допустимая масса автопоезда - 44,0 тонн, фактическая масса - 56,44 т.
Превышение допустимой массы от фактической 12,44 т, что составляет 28,27%
Размер вреда: 3 969,17 руб/100км
Допустимые осевые нагрузки на вторую и третью оси тягача- по 8,0 т
Фактические нагрузки на : 2-ю и 3-ю оси по 7,95 т,
Превышения нагрузок на тягаче нет.
Допустимые осевые нагрузки на оси полуприцепа - 6,5 т
Фактические нагрузки на оси полуприцепа по 8,4 т
Превышение нагрузки на оси полуприцепа по 1,9 т
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
/р

.)

значении допустимых осевых нагрузок на одну ось V тм1> рассчитывается по
формулам:
1

ХК«3 х р ^ х( 1-К *2хГЙ ?х(а/Н -г>))

v

'

,

(для дорог с твердым

покрытием)
где:
- коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон,
приведенный в таблице 2;
^кэпрем _ коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения
работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения
автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в
таблице 2;
1<сеа - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.
Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических
условиях, в остальное время принимается равным 0,35;
Р
^ - исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной
дороги на 5 процентов, приведенное в таблице 1;
Г^эсь - величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для
автомобильной дороги, тонн/ось;
Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги,
тонн/ось;
1^ №3

Pn0Mi=2,1x1,03x0,35х1840х(1+0,2х 1,91-92х(37,'7/10-2,4))=2 701,85 руб.
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:
Пр

=

где

(Рпм + (.РпомХ + Рпом2 + .... + PnoMi) ) x S x T

,

Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)
Рпом1~ Рпом2,.. ..PnoMi - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута по данному разрешению составляет: 100 км.
Размер вреда: Пр=(3 969Д7+(2 701,85+2 701,85 + 2 701,85 + 2 701,85)) х 1 х
1,496 = 22 105,8 руб.

Компенсация ущерба: 22 105,8 руб.
Составил: ведущий специалист отдела САД

С.А. Солодовников

Расчет
размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области №361 от 09.03.2010)
Допустимая масса автопоезда - 40,0 тонн, фактическая масса - 43,25 т.
Превышение допустимой массы от фактической 3,25 т.,
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
значений полной массы: 240,0 руб/100км
Допустимая осевая нагрузка на вторую ось тягача- 10,0 т
Фактическая нагрузка на : 2-ю 12,0 т,
Превышение нагрузки на ось: 2,0т , что составляет 20,0%
Размер вреда: 950,0руб.
Допустимые осевые нагрузки на оси полуприцепа - 7,5 т
Фактические нагрузки на оси полуприцепа по 8,1 т
Превышение нагрузки на оси полуприцепа по 0,6 т что составляет 8,0%,
Размер вреда: 785,0 руб/100км
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:

(

Пр = (Рпм + Рпом.1 + Рпом2

+..+

PnoMi) ) x S x T

,

где
Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)
Рпом1- Рпом2,....PnoMi - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута составляет: 100,0 км,
Размер вреда: Пр=(240,0+950,0 +785,0+ 785,0 +785,0)) х 1 х 1,496 = 5 303,32руб.
Компенсация ущерба: 5 303,32рублей
Составил: ведущий специалист отдела САД
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С.А. Солодовников

Расчет
размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской федерации №1590 от 27,12.2014),
Допустимая масса автопоезда - 40,0 тонн, фактическая масса - 43,25 т.
Превышение допустимой массы от фактической 3,25 т, что составляет 8,13%
Размер вреда: 3 083,94 руб/100км
Допустимая осевая нагрузка на вторую ось тягача- 10,0 т
Фактическая нагрузка на : 2-ю 12,0 т,
Превышение нагрузки на ось: 2,0т ,
Допустимые осевые нагрузки на оси полуприцепа - 7,5 т
Фактические нагрузки на оси полуприцепа по 8,1 т
Превышение нагрузки на оси полуприцепа по 0,6 т
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении

)' рассчитывается по
значений допустимых осевых нагрузок на одну ось fP
\ п о ш■
формулам:
P ,o v ,= I^ XKran.peMХКсеа х Р исх. Х( 1+ОД хЦ1^ х ( а Я М ) )

(для дорог с твердым

покрытием)
где:
- коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон,
приведенный в таблице 2;
Кагхрем. _ коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения
работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения
автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в
таблице 2;
- коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.
Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических
условиях, в остальное время принимается равным 0,35;
Р
“*■ - исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной
дороги на 5 процентов, приведенное в таблице 1;
- величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для
автомобильной дороги, тонн/ось;
Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги,
тонн/ось;
Размер вреда для 2ой оси тягача:
Pn0Mi=2,1x1,03x0,35х1840х(1+0,2х 2,0’'92x(37,7/10-2,4))=2 837,31 руб.
Размер вреда для осей полуприцепа:
Pn0Mi=2,1x1,03x0,35х1840х(1+0,2х 0,6 й92х(37,7/10-2,4))=1 536,10 руб.
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:
Пр = (Рпм + (Рпом 1+ Рпом2 + .... + Рпомг)) x S x T ,

где

Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)
Рпом1~ Рпом2,....PnoMi - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута по данному разрешению составляет: 100 км,
Размер вреда: Пр=(3 083,94+(2 837,31 + 1 536,1 + 1 536,1 + 1 536,1)) х 1 х 1,496
= 15 572,24 руб.

Компенсация ущерба: 15 572,24 руб.

Составил: ведущий специалист отдела САД

Расчет
размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области №361 от 09.03.2010)
Допустимая масса автопоезда - 32,0 тонн, фактическая масса - 39,6 т.
Превышение допустимой массы от фактической 7,6 т.,
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
значений полной массы: 395,0 руб/100км
Допустимые осевые нагрузки на третью и четвертую оси тягача- по 8,0 т
Фактические нагрузки на : 3-ю и 4-ю оси по 12,3 т,
Превышение нагрузки на оси по 4,3 т что составляет 53,75%,
Размер вреда: 4 430,0 руб/100км
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:
Пр = (Рпм + (РпомХ + Рпом2 + ....+ P n o M i ) ) x S x T

,

где
Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)
Рпом1- Рпом2,.. ..PnoMi - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута составляет: 100,0 км,
Размер вреда: Пр=(395,0+(4 430,0 + 4 430,0)) х 1 х 1,496 = 13 845,48 руб.
Компенсация ущерба: 13 845,48 руб.
Составил: ведущий специалист отдела САД

Расчет
размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской федерации №1590 от 27.12.2014),
Допустимая масса автопоезда - 32,0 тонн, фактическая масса - 39,6 т.
Превышение допустимой массы от фактической 7,6 т., что составляет 23,75%
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
значений полной массы: 3 969,20 руб/100км
Допустимые осевые нагрузки на третью и четвертую оси тягача- 8,0 т
Фактическая нагрузка на : 3-ю и 4-ю оси 12,3 т,
Превышение нагрузки на ось: 4,3т ,
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
(р

Л

значении допустимых осевых нагрузок на одну ось V ГЮ
М
1/ рассчитывается по
формулам:
х к ^ хр
1

х( 1 + О Д х Г ^ х(а /Нг-Ь)]

v

v
покрытием)

4

(для дорог с твердым

где:
1<^<3 - коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон,
приведенный в таблице 2;
Запрем. _ коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения
работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения
автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в
таблице 2;
коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.
Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических
условиях, в остальное время принимается равным 0,35;
Р
жх- - исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной
дороги на 5 процентов, приведенное в таблице 1;
1^)СЬ - величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для
автомобильной дороги, тонн/ось;
Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги,
тонн/ось;
Размер вреда для осей тягача:
PnoMi=2,lxl,03x0,35xl840x(l+0,2x 4,31’92х(37,7/10-294))=7 672,87 руб.
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:
Пр

=

(Рпм + (.РпомХ + Рпом2

+..+ ))хх ,
PnoMi

S

Т

где
Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)

Рпом1- Рпом2,... .Рпом! - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута по данному разрешению составляет: 100 км,
Размер вреда: Пр=(3 969,20+(7 672,87 + 7 672,87)) х 1 х 1,496 = 28 895,14 руб.

Компенсация ущерба: 28 895,14 руб.

Составил: ведущий специалист отдела САД

С.А. Солодовников

Расчет
размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области №361 от 09.03.2010)
нагрузка свыше 60%
Допустимая масса автопоезда - 25,0 тонн, фактическая масса - 35,0 т.
Превышение допустимой массы от фактической 10,0 т.,
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
значений полной массы: 395,0 руб/100км
Допустимые осевые нагрузки на вторую и третью оси тягача- по 7,5 т
Фактические нагрузки на : 2-ю и 3-ю оси по 14,5 т,
Превышение нагрузки на оси: по 7,0т , что составляет 93,3%
Размер вреда при превышении свыше 60% значений предельно допустимых
осевых нагрузок рассчитывается по формуле:
Р=505+39,5хН+065хН2
где
Р - размер вреда (рублей на 100 км)
Н - превышение свыше 60% предельно допустимых осевых нагрузок
(процентов)
505+39,5x93,3+0,65x93,32=9 853,36 руб
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:
Пр = (Рпм + (РпомХ + Рпом2 + .... + Рпом1)) x S x T ,

где
Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)
Рпом1- Рпом2,.. ..PnoMi - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута составляет: 100,0 км,
Размер вреда: Пр=(395,0+(9 853,36+ 9 853,36)) х 1 х 1,496 = 30 072,15руб.
Компенсация ущерба: 30 072,15 рублей
Составил: ведущий специалист отдела САД
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С.А. Солодовников

Расчет
размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов с полной массой свыше 60 % и осевыми
нагрузками свыше 60 % (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской федерации №1590 от 27.12.2014)
Допустимая масса автопоезда - 25,0 тонн, фактическая масса - 35,0 т.
Превышение допустимой массы от фактической 10,0 т, что составляет 40,0%
Размер вреда: 4 412,09 руб/ЮОкм
Допустимые осевые нагрузки на вторую и третью оси тягача- по 8,0 т
Фактические нагрузки на : 2-ю и 3-ю оси по 14,5 т,
Превышение нагрузки на 2-ю и 3-ю оси 6,5 т.
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
значений допустимых осевых нагрузок на одну ось (Р
V 1Ю
М
1■)/ рассчитывается по
формулам:
Р ™ =^
™

Дв

ХК х1ч« хР
'к а п р ам

'с е а

х( 1+0,2x1
иж .

\

х( a/Hr~b ))
Ъсь

И

,

( Д Л Я Д О р О Г С ТВерДЫМ

покрытием)
где:
- коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон,
приведенный в таблице 2;
^йап-рем. _ коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения
работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения
автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в
таблице 2;
- коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.
Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических
условиях, в остальное время принимается равным 0,35;
Р
iKX- - исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной
дороги на 5 процентов, приведенное в таблице 1;
- величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для
автомобильной дороги, тонн/ось;
Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги,
тонн/ось;
Pn0Mi=2,1x1,03x0,35х1840х(1+0,2х 6,5'’92х(37,7/10-2,4))=!5 276,05 руб.
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:
Пр = (Рпм + (РпомХ + Рпом2 + .... + Рпом1)) x S x T ,

где
Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)

Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)
Рпом1- Рпом2,....PnoMi - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута по данному разрешению составляет: 100 км,
Размер вреда: Пр=(4 412,09+(15 276,05 + 15 276,05)) х 1 х 1,496 = 52 306,50 руб.

Компенсация ущерба: 52 306,50 руб.

Составил: ведущий специалист отдела САД

Расчет
размера платы в счет возмещении вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области №361 от 09.03.2010
(весеннее ограничение))
Допустимая масса автопоезда - 40,0 тонн, фактическая масса - 56,44 т.
Превышение допустимой массы от фактической 16,44 т.,
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
значений полной массы: 760 руб/100км
Допустимые осевые нагрузки на вторую и третью оси тягача- по 8,0 т
Фактические нагрузки на : 2-ю и 3-ю оси по 7,95 т, превышений нет.
Допустимые осевые нагрузки на оси полуприцепа - 8,0 т
Фактические нагрузки на оси полуприцепа по 8,4 т
Превышение нагрузки на оси полуприцепа по 0,4 т что составляет 5,0%,
Размер вреда: 5 260,0 руб/100км
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:
Пр - (Рпм + (Рпом! + Рпом2

+..+ хх ,
PnoMi))

S

Т

где
Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)
Рпом1- Рпом2,.. ..PnoMi - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута составляет: 100,0 км,
Размер вреда: Пр=(7609©+(5260,0+5260,0+5260,0+5260,0)) х 1 ж 1,496 = 32 612,8
руб.
Компенсация ущерба: 32 612, 8 руб.
Составил: ведущий специалист отдела САД

Расчет

размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской федерации №1590 от 27.12.2014),
весеннее ограничение
Допустимая масса автопоезда - 44,0 тонн, фактическая масса - 56,44 т.
Превышение допустимой массы от фактической 12,44 т, что составляет 28,27%
Размер вреда: 3 969,17 руб/100км
Допустимые осевые нагрузки на вторую и третью оси тягача- по 8,0 т
Фактические нагрузки на : 2-ю и 3-ю оси по 7,95 т,
Превышения нагрузок на тягаче нет.
Допустимые осевые нагрузки на оси полуприцепа - 6,5 т
Фактические нагрузки на оси полуприцепа по 8,4 т
Превышение нагрузки на оси полуприцепа по 1,9 т
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
(р

Л

значении допустимых осевых нагрузок на одну ось V 1Ю
М
1/ рассчитывается по
формулам:
Ргюм1=1<двХ1<;^хре^ хК«з. *РМ х ( 1'+ 0 2 х Ц ^ х( а/ЕЕ-6 ))

(для дорог с твердым

покрытием)
где:
- коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон,
приведенный в таблице 2;
^ап.рем. _ коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения
работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения
автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в
таблице 2;
- коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.
Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических
условиях, в остальное время принимается равным 0,35;

Р“ - исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными

средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной
дороги на 5 процентов, приведенное в таблице 1;
^ 1СЬ - величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для
автомобильной дороги, тонн/ось;
Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги,
тонн/ось;
РПОм1=2Дх1,03x1x1840х(1+0,2х 1,91й х(37,7/10-2,4))=7 719,58 руб.
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:

( +

Пр = (Рпм + Рпом1 Рпом2 + .... + PnoMi

где

))хх ,
S

Т

Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)
Рпом1- Рпом2,„...PnoMi - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута по данному разрешению составляет: 100 км,
Размер вреда: Пр=(3 969,17+(7 719,85+7 719,85 + 7 719,85 + 7 719,85)) х 1 х
1,496 = 52 131,87 руб.

Комнемсащим ущерба: 52 131,87 руб.

Составил: ведущий специалист отдела САД

С.А. Солодовников

Расчет
размера платы в счет возмещении вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области №361 от 09.03.2010)
весеннее ограничение
Допустимая масса автопоезда - 40,0 тонн, фактическая масса - 43,25 т.
Превышение допустимой массы от фактической 3,25 т.,
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
значений полной массы: 240,0 руб/100км
Допустимая осевая нагрузка на вторую ось тягача- 10,0 т
Фактическая нагрузка на : 2-ю 12,0 т.
Превышение нагрузки на ось: 2,0т , что составляет 20,0%
Размер вреда: 7710,0руб.
Допустимые осевые нагрузки на оси полуприцепа - 7 , 5 т
Фактические нагрузки на оси полуприцепа по 8,1 т
Превышение нагрузки на оси полуприцепа по 0,6 т что составляет 8,0%,
Размер вреда: 5 260,0 руб/100км
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:
Пр = (Рпм. + (РпомХ + Рпом2 + ,... + PnoMi)) х S х Т ,

где
Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)
Рпом1- Рпом2,.. ..PnoMi - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута составляет: 100,0 км,
Размер вреда: Пр=(240,0+(7710,0 + 5260,0+5260,0 +5260,0)) х 1 х 1,496 =
35 500,08 руб.
Компенсация ущерба: 35 500,08 руб.
Составил: ведущий специалист отдела САД

Расчет
размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской федерации №159© от 27.12.2014),
весеннее ограничение
Допустимая масса автопоезда - 40,0 тонн, фактическая масса - 43,25 т,
Превышение допустимой массы от фактической 3,25 т, что составляет 8,13%
Размер вреда: 3 083,94 руб/100км
Допустимая осевая нагрузка на вторую ось тягача- 10,0 т
Фактическая нагрузка на : 2-ю 12,0 т,
Превышение нагрузки на ось: 2,0т ,
Допустимые осевые нагрузки на оси полуприцепа - 7,5 т
Фактические нагрузки на оси полуприцепа по 8,1 т
Превышение нагрузки на оси полуприцепа по 0,6 т
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
значений допустимых осевых нагрузок на одну ось (Рпом>) рассчитывается по
формулам:
PooMi^c^^-cpavt хКаа хр

х( 1 + 0 2 хг£^ х( а/Н-6))
х

’>

(для дорог с твердым

покрытием)
где:
- коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон,
приведенный в таблице 2;
Кин.рем _ коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения
работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения
автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в
таблице 2;
- коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.
Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических
условиях, в остальное время принимается равным 0,35;
Р
^
- исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной
дороги на 5 процентов, приведенное в таблице 1;
^ эсь - величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для
автомобильной дороги, тонн/ось;
Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги,
тонн/ось;
Размер вреда для 2ой оси тягача:
PnoMi=2,lxl,03xlxl840x(l+0,2x 2,01-92х(37,7/10-2,4))=8 106,62 руб.
Размер вреда для осей полуприцепа:
PnOMi=2,lxl,03xlxl840x(l+0,2x 0,6>’92х(37,7/10-2,4))=4 388,88 руб.
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:
Пр —{Рпм + (Рпом\ + Рпом2 + .... + Рпомг)) x S x T ,

где
Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р им- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)
Рпом:1- Рпом2,... .PnoMi - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(соггни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута по данному разрешению составляет: 100 км,
Размер вреда: Пр=(3 083,94+(8 106,62 + 4 388,88 + 4 388,88 + 4 388,88)) ж 1 х
1,496 = 36 438,34 руб.

Компенсация ущерба: 36 438,34 руб.

Составил: ведущий специалист отдела САД

С.А. Солодовников

Расчет

размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области №361 от ©9*03.2010
(весеннее ограничение))
Допустимая масса автопоезда - 32,0 тонн, фактическая масса - 39,6 т.
Превышение допустимой массы от фактической 7,6 т.,
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
значений полной массы: 395,0 руб/100км
Допустимые осевые нагрузки на третью и четвертую оси тягача- по 8,0 т
Фактические нагрузки на : 3-ю и 4-ю оси по 12,3 т,
Превышение нагрузки на оси по 4,3 т что составляет 53,75%,
Размер вреда: 21 260,00 руб/100км
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:
Пр = (Рпм + (РпомХ + Рпом2 + .... + Рпомг))x S x T ,

где
Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)
Рпом1- Рпом2,.. ..PnoM i - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута составляет: 100,0 км,
Размер вреда: Пр=(395,0+(21 260,0 + 21 260,0)) х 1 х 1,496 = 64 200,84 руб.
Компенсация ущерба: 64 200,84 руб.
Составил: ведущий специалист отдела САД

Расчет
размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской федерации №1590 от 27.12.2014),
весеннее ограничение
Допустимая масса автопоезда - 32,0 тонн, фактическая масса ■- 39,6 т.
Превышение допустимой массы от фактической 7,6 т., что составляет 23,75%
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
значений полной массы: 3 969,20 руб/100км
Допустимые осевые нагрузки на третью и четвертую оси тягача- 8,0 т
Фактическая нагрузка на : 3-ю и 4-ю оси 12,3 т,
Превышение нагрузки на ось: 4,3т ,
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении
значений допустимых осевых нагрузок на одну ось (PnDMi) рассчитывается по
формулам:
PnoMi=:I ^ Qx KMnpat х к ^ хР^

г*™, -«я.

х( 1 + Q 2 x r t f х (а/К Ь б ))

v

п

(для дорог с твердым

покрытием)
где:
Кд<3 - коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон,
приведенный в таблице 2;
К’<а11рем- - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения
работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения
автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в
таблице 2;
- коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.
Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических
условиях, в остальное время принимается равным 0,35;
Р

и™- - исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной
дороги на 5 процентов, приведенное в таблице 1;
- величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для
автомобильной дороги, тонн/ось;
Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги,
тонн/ось;
Размер вреда для осей тягача:
PnoMi=2,lxl,03xlxl840x(l+0,2x 493 ‘’92х(37,7/10-2,4))=21 922,48 руб.
Формула для расчета размера платы в счет возмещения вреда:
Пр

= + + +..+
(Рпм

(РпомХ

Рпом2

PnoMi))xSxT,

где
Пр- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги
(рублей на 100км)
Р пм- размер вреда при превышении значений допустимой полной массы
(рублей на 100км)

Рпом1- Ргюм2,....Рпом1 - размер размер вреда при превышении значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось(рублей на 100 км
S - протяженность участка автомобильной дороги(сотни км).
Т- Базовый компенсационный индекс текущего года равен 1,496
Протяженность маршрута по данному разрешению составляет: 100 км,
Размер вреда: Пр=(3 969,20+(21 922,48 + 21 922,48)) х 1 х 1,496 = 71 529,97 руб.

Компенсация ущерба: 71 529,97 руб.

Составил: ведущий специалист отдела САД

С.А. Солодовников

