
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2014 г. N 487-пп 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ 

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, И О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области 

от 20.02.2015 N 78-пп, от 17.11.2015 N 536-пп) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 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 16.11.2009 N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации" Правительство Тверской области постановляет: 

1. Определить показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Тверской области, в соответствии с показателями согласно 
приложению. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.11.2015 N 536-пп) 

2. Возложить на Министерство транспорта Тверской области функцию по осуществлению 
расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 
тяжеловесными транспортными средствами. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.11.2015 N 536-пп) 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области в пределах их компетенции определить показатели размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами автомобильным дорогам местного значения, а также 
производить согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных грузов, тяжеловесных транспортных средств и крупногабаритных транспортных средств, 
выдачу специальных разрешений в пределах подведомственной территории. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.11.2015 N 536-пп) 

4. Признать утратившими силу: 
а) Постановление Администрации Тверской области от 01.11.2010 N 548-па "Об 

определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Тверской области, и о признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации Тверской области"; 

б) Постановление Правительства Тверской области от 25.11.2011 N 212-пп "О внесении 
изменения в Постановление администрации Тверской области от 01.11.2010 N 548-па и признании 
утратившим силу его отдельного положения"; 

в) Постановление Правительства Тверской области от 04.06.2013 N 219-пп "О внесении 
изменения в Постановление Администрации Тверской области от 01.11.2010 N 548-па". 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.07.2015 и подлежит официальному 
опубликованию. 
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(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 20.02.2015 N 78-пп) 
 

Губернатор Тверской области 
А.В.ШЕВЕЛЕВ 
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Приложение 
к Постановлению 

Правительства Тверской области 
от 30 сентября 2014 г. N 487-пп 

 
Показатели размера вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами, при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

и межмуниципального значения Тверской области 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области 
от 17.11.2015 N 536-пп) 

 
Таблица 1 

 
Размер вреда, 

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области, 
рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 

10 тонн/ось, вследствие превышения допустимых осевых 
нагрузок на каждую ось транспортного средства 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области 
от 17.11.2015 N 536-пп) 

 

Превышение допустимых осевых нагрузок на ось 
транспортного средства (процентов) 

Размер вреда 
(рублей на 100 км) <*> 

До 10 2747 
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Свыше 10 до 20 4392 

Свыше 20 до 30 7026 

Свыше 30 до 40 10616 

Свыше 40 до 50 15141 

Свыше 50 до 60 20584 

Свыше 60 по отдельному расчету <**> 

 
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. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приложение к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 
934, отсутствует. Формулы расчета приведены в тексте самих Правил. 
 

<**> - Расчет производится 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 16.11.2009 N 
934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации". 
 

Таблица 2 
 

Размер вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 

при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Тверской области, 

рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 
11,5 тонн/ось, вследствие превышения допустимых осевых 
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нагрузок на каждую ось транспортного средства 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области 

от 17.11.2015 N 536-пп) 
 

Превышение предельно допустимых осевых нагрузок на 
ось транспортного средства (процентов) 

Размер вреда 
(рублей на 100 км) <*> 

До 10 1187 

Свыше 10 до 20 1720 

Свыше 20 до 30 2574 

Свыше 30 до 40 3737 

Свыше 40 до 50 5204 

Свыше 50 до 60 6967 

Свыше 60 по отдельному расчету <**> 

 
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. 
<**> - Расчет производится 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 16.11.2009 N 
934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации". 
 

Таблица 3 
 

Размер вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 

при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
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регионального и межмуниципального значения Тверской области 
вследствие превышения допустимой массы 

транспортного средства 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области 

от 17.11.2015 N 536-пп) 
 

Превышение предельно допустимой массы (процентов) 
Размер вреда 

(рублей на 100 км) 

До 10 2451 

Свыше 10 до 20 2802 

Свыше 20 до 30 3154 

Свыше 30 до 40 3506 

Свыше 40 до 50 3857 

Свыше 50 до 60 4209 

Свыше 60 по отдельному расчету <*> 

 
Примечание. 
<*> - Расчет производится 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 16.11.2009 N 
934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации". 
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