
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20 июля 2015 г. N 299 

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края 

от 01.03.2016 N 66, 
Постановления Правительства Алтайского края 

от 14.01.2019 N 3) 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 12, пунктом 2 части 13 статьи 31 Федерального закона от 8 

ноября 2007 года 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 27 декабря 2014 года N 1590 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 
12", с учетом результатов специализированной диагностики автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения постановляю: 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 01.03.2016 N 66, Постановления 
Правительства Алтайского края от 14.01.2019 N 3) 

1. Установить показатели исходного значения размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной 
дороги на 5% и постоянных коэффициентов для автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения в случае превышения допустимых осевых нагрузок и допустимой 
массы тяжеловесного транспортного средства в пределах 10% согласно приложению 1. 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 01.03.2016 N 66) 

2. Установить показатели исходного значения размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной 
дороги на 5% и постоянных коэффициентов для автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения в случае превышения допустимых осевых нагрузок и допустимой 
массы тяжеловесного транспортного средства более чем на 10% в соответствии с показателями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 года 
N 1590 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 
января 2014 г. N 12". 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 01.03.2016 N 66) 

3. Установить показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения согласно приложению 2. 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 01.03.2016 N 66) 

3.1. Установить величину размера причиняемого вреда равную нулю для следующих 
категорий тяжеловесных транспортных средств при их движении по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения: 

осуществляющих перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 
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последствий стихийных бедствий, устранения аварий и иных чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, на основании письменного обращения Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю; 

принадлежащих организациям агропромышленного комплекса, которые производят, 
перерабатывают сельскохозяйственную продукцию и перевозят жидкие грузы (горюче-смазочные 
материалы, сырое молоко, молочную и подсырную сыворотку, сливки, растительное масло и 
свекловичную мелассу) на основании письменного обращения Министерства сельского хозяйства 
Алтайского края; 

принадлежащих организациям, осуществляющим дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального и местного значения в Алтайском крае и перевозящим неделимые грузы, на 
основании письменных обращений таких организаций, согласованных с владельцами 
автомобильных дорог. 
(пп. 3.1 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 14.01.2019 N 3) 

3.2. Обращения о применении величины размера причиняемого вреда равного нулю при 
возникновении условий, указанных в подпункте 3.1 настоящего постановления, направляются в 
Министерство транспорта Алтайского края. 
(пп. 3.2 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 14.01.2019 N 3) 

4. Установить для дорог регионального или межмуниципального значения в период с 1 
декабря по 15 марта максимально допустимую осевую нагрузку 11,5 тонны на ось. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 14.01.2019 N 3) 

5. Краевому государственному казенному учреждению "Управление автомобильных дорог 
Алтайского края" обеспечивать своевременную установку и демонтаж на автомобильных дорогах 
соответствующих дорожных знаков, размещение на официальном сайте учреждения информации 
о допустимых осевых нагрузках транспортных средств для автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 14.01.2019 N 3) 

6. Министерству экономического развития Алтайского края ежегодно, до 20 декабря, 
предоставлять краевому государственному казенному учреждению "Управление автомобильных 
дорог Алтайского края" индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, применяемый при 
разработке прогноза социально-экономического развития Алтайского края на среднесрочный 
период, на основании которого формировался проект краевого бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, для использования при определении размера вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения. 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 01.03.2016 N 66, Постановления 
Правительства Алтайского края от 14.01.2019 N 3) 

7. Признать утратившим силу постановление Администрации края от 18 декабря 2014 года N 
562 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения". 

8. Утратил силу. - Постановление Правительства Алтайского края от 14.01.2019 N 3. 
 

Губернатор 
Алтайского края 

А.Б.КАРЛИН 
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Приложение 1 
к Постановлению 

Администрации Алтайского края 
от 20 июля 2015 г. N 299 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ИСХОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 

ДОПУСТИМЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ НА 5% И 
ПОСТОЯННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ 
ПРЕВЫШЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК И ДОПУСТИМОЙ 

МАССЫ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В ПРЕДЕЛАХ 10% 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края 

от 01.03.2016 N 66, 
Постановления Правительства Алтайского края 

от 14.01.2019 N 3) 

 

Нормативная (расчетная) осевая 
нагрузка, тонн/ось 

Рисх, руб./100 км Постоянные коэффициенты 

a b c d 

1. 6 500 7,3 0,27 20 123,4 

2. 10 260 37,7 2,4 20 123,4 

3. 11,5 840 39,5 2,7 20 123,4 

(п. 3 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 14.01.2019 N 3) 

 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 

Администрации Алтайского края 
от 20 июля 2015 г. N 299 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края 

от 01.03.2016 N 66, 
Постановления Правительства Алтайского края 

от 14.01.2019 N 3) 

consultantplus://offline/ref=D6FEE67154EA0A0D45B26B00513341D4BDEFF0A8B55FA46DDEFD988B3973507CF4D964FCC892D52A08BAC6CD62829E8B15288790AE0F287F77DD94w3h1H
consultantplus://offline/ref=D6FEE67154EA0A0D45B26B00513341D4BDEFF0A8BA55A26DD2FD988B3973507CF4D964FCC892D52A08BAC6CB62829E8B15288790AE0F287F77DD94w3h1H
consultantplus://offline/ref=D6FEE67154EA0A0D45B26B00513341D4BDEFF0A8BA55A26DD2FD988B3973507CF4D964FCC892D52A08BAC6CB62829E8B15288790AE0F287F77DD94w3h1H
consultantplus://offline/ref=D6FEE67154EA0A0D45B26B00513341D4BDEFF0A8B55FA46DDEFD988B3973507CF4D964FCC892D52A08BAC6CF62829E8B15288790AE0F287F77DD94w3h1H
consultantplus://offline/ref=D6FEE67154EA0A0D45B26B00513341D4BDEFF0A8BA55A26DD2FD988B3973507CF4D964FCC892D52A08BAC6C362829E8B15288790AE0F287F77DD94w3h1H


 
Таблица 1 

 
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, рассчитанным 

на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 6 тонн/ось, 
вследствие превышения допустимых осевых нагрузок 

на каждую ось транспортного средства 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края 

от 01.03.2016 N 66, 
Постановления Правительства Алтайского края 

от 14.01.2019 N 3) 
 

(рублей на 100 км) 
 

Превышение допустимых 
осевых нагрузок на ось 

транспортного средства, % 

Величина размера вреда 

До 10 196 

Свыше 10 до 20 3789 

Свыше 20 до 30 4300 

Свыше 30 до 40 4855 

Свыше 40 до 50 5444 

Свыше 50 до 60 6066 

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, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 года N 934 

 
Таблица 2 

 
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, рассчитанным 

на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 10 тонн/ось, 
вследствие превышения допустимых осевых нагрузок 

на каждую ось транспортного средства 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края 

от 01.03.2016 N 66, 
Постановления Правительства Алтайского края 

от 14.01.2019 N 3) 
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(рублей на 100 км) 
 

Превышение допустимых 
осевых нагрузок на ось 

транспортного средства, % 

Величина размера вреда 

До 10 241 

Свыше 10 до 20 3139 

Свыше 20 до 30 5021 

Свыше 30 до 40 7587 

Свыше 40 до 50 10821 

Свыше 50 до 60 14711 

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, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 года N 934 

 
Таблица 3 

 
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, вследствие 

превышения допустимой массы транспортного средства 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края 

от 01.03.2016 N 66, 
Постановления Правительства Алтайского края 

от 14.01.2019 N 3) 
 

(рублей на 100 км) 
 

Превышение допустимой 
массы, % 

Величина размера вреда 

До 10 330 

Свыше 10 до 20 2595 

Свыше 20 до 30 2920 

Свыше 30 до 40 3246 

Свыше 40 до 50 3571 

Свыше 50 до 60 3897 
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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, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 года N 934 

 
Таблица 4 

 
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, рассчитанным 

на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, 
вследствие превышения допустимых осевых нагрузок 

на каждую ось транспортного средства 
(введена Постановлением Правительства Алтайского края 

от 14.01.2019 N 3) 
 

(рублей на 100 км) 
 

Превышение допустимых 
осевых нагрузок на ось 

транспортного средства, % 

Величина размера вреда 

До 10 849 

Свыше 10 до 20 1230 

Свыше 20 до 30 1839 

Свыше 30 до 40 2671 

Свыше 40 до 50 3719 

Свыше 50 до 60 4979 

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в методике 
расчета размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, изложенной в приложении к Правилам возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 ноября 2009 года N 934 
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