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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 февраля 2010 г. N 50а 
 

О РАЗМЕРЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 28.09.2010 N 185а, 
от 21.02.2011 N 42а, от 20.06.2011 N 189а, от 13.03.2012 N 91а, 

от 09.06.2012 N 220а, от 26.12.2012 N 539а, от 12.07.2013 N 296а, 
от 01.11.2013 N 462а, от 05.06.2014 N 218а, от 03.09.2015 N 310а, 

от 29.09.2015 N 348а) 
 

В соответствии с частью 7 статьи 12, частью 9 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" постановляю: 

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 
движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Томской области в 
соответствии с показателями согласно приложению к настоящему постановлению. 
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 03.09.2015 N 310а, от 29.09.2015 N 348а) 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области 
определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам муниципального значения. 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.09.2015 N 348а) 

3. Установить, что осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда 
производится ОГКУ "Управление автомобильных дорог Томской области" в пределах установленной 
предельной численности работников и бюджетных ассигнований бюджета Томской области на очередной 
финансовый год, предусмотренных на руководство и управление в сфере установленных функций. 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 13.03.2012 N 91а) 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Томской области от 23.03.2007 N 47а "О 
взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего 
тяжеловесные грузы по сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения" 
("Собрание законодательства Томской области", N 3(20) от 30.03.2007, N 3(32) от 31.03.2008). 

5. И.о. председателя Комитета по транспорту и дорожному комплексу Администрации Томской 
области Филатову В.В. в течение месяца со дня принятия настоящего постановления обеспечить 
разъяснение его положений населению Томской области через средства массовой информации. 

6. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской 
области (Никифоров) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Томской области по промышленной политике. 
(п. 8 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.09.2015 N 348а) 

 
Губернатор 

Томской области 
В.М.КРЕСС 
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к постановлению 
Администрации Томской области 

от 15.02.2010 N 50а 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 01.11.2013 N 462а, 

от 03.09.2015 N 310а, от 29.09.2015 N 348а) 
 

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Превышение 
предельно допустимой 
массы транспортного 

средства (тонн) 

Размер вреда (рублей на 100 км) 
Размер вреда в период временных 

ограничений в связи с 
неблагоприятными 

природно-климатическими условиями 
(рублей на 100 км) 

с 1 апреля 
текущего года 
по 30 ноября 
текущего года 

с 1 декабря 
текущего года по 

31 марта 
следующего года 

До 5 240 24,0 240 

Свыше 5 до 7 285 28,5 285 

Свыше 7 до 10 395 39,5 395 

Свыше 10 до 15 550 55,0 550 

Свыше 15 до 20 760 76,0 760 

Свыше 20 до 25 1035 103,5 1035 

Свыше 25 до 30 1365 136,5 1365 

Свыше 30 до 35 1730 173,0 1730 

Свыше 35 до 40 2155 215,5 2155 

Свыше 40 до 45 2670 267,0 2670 

Свыше 45 до 50 3255 325,5 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 
предельно допустимых 
осевых нагрузок на ось 

Размер вреда (рублей на 100 км) Размер вреда в период временных 
ограничений в связи с 

неблагоприятными с 1 апреля с 1 декабря 
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транспортного 
средства (процентов) 

текущего года 
по 30 ноября 
текущего года 

текущего года по 
31 марта 

следующего года 

природно-климатическими условиями 
(рублей на 100 км) 

До 10 925 92,5 5260 

Свыше 10 до 20 1120 112,0 7710 

Свыше 20 до 30 2000 200,0 10960 

Свыше 30 до 40 3125 312,5 15190 

Свыше 40 до 50 4105 410,5 21260 

Свыше 50 до 60 5215 521,5 27330 

Свыше 60 по отдельному расчету <*> 

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

значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось 
транспортного средства. 
 

РАЗМЕР ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ОТДЕЛЬНЫМИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(введен постановлением Администрации Томской области 
от 03.09.2015 N 310а; 

в ред. постановления Администрации 
Томской области от 29.09.2015 N 348а) 

 

Отдельные тяжеловесные транспортные средства и условия применения размера 
вреда 

Размер 
вреда (руб.) 

Транспортные средства, осуществляющие перевозку грузов, необходимых для 
предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий, устранения 
аварий и иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, работы 
по ликвидации которых не финансируются за счет средств бюджетов разных уровней 

0 

Транспортные средства, перевозящие молоко - сырье, семенной фонд, 
продовольственное, фуражное зерно и продукты его переработки, продукцию 
овощеводства, удобрения, корма для животных (применение размера вреда 
рассматривается на основании письменного обращения исполнительного органа 
государственной власти Томской области, осуществляющего в соответствующей 
сфере государственное управление, с обоснованием необходимости 
безотлагательного проезда таких транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения Томской области) 

0 

 
Примечание: 
Применение указанного в настоящей таблице размера вреда к указанным отдельным категориям 

транспортных средств осуществляется только при выдаче специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Томской области. 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.09.2015 N 348а) 
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