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ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г.Москва                 Дело № А40-37491/2021-32-309 

28 мая 2021 года                                                                                                  

Резолютивная часть решения принята 11 мая 2021 года                                                                                                 

Мотивированное решение изготовлено 28 мая 2021 года 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Председательствующего судьи Куклиной Л.А., единолично, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства  дело по иску ОГКУ «Департамент 

автомобильных дорог Ульяновской области» 

к ООО «Тройка Тракс» 

о взыскании 80 523 руб.        

УСТАНОВИЛ: 

ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» (далее – Истец) 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с 

ООО «Тройка Тракс» (далее – Ответчик) 80 523 руб. платы в счет компенсации ущерба, 

причиненного автомобильным дорогам на основании ст.ст. 15, 1064 ГК РФ. 

Стороны, будучи извещенными о принятии судом к рассмотрению заявленных 

истцом требований в порядке упрощенного производства, в соответствии со ст.ст. 121, 

122 Арбитражного процессуального кодекса РФ надлежащим образом, ходатайств 

препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства не заявили, 

в связи с чем, спор рассмотрен в порядке ст.ст. 123, 156, 226-229 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ по имеющимся в деле доказательствам.  

11 мая 2021г. судом в порядке ст. 226, ст. 229 АПК РФ изготовлена резолютивная 

часть решения по настоящему делу. 

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, 

исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех 

имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о том, что 

заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Как следует из материалов дела, 16.04.2018 на стационарном пункте весового 

контроля «Левый берег» областного государственного казённого учреждения 

«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», расположенном на 

автомобильной дороге «Казань-Ульяновск» - «Ульяновск-Самара» км 12+740, была 

проведена проверка весовых параметров транспортного средства и установлен факт 

нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов, а именно несанкционированного 

(без специального разрешения) провоза тяжеловесного груза транспортным средством 

– Скания, государственный регистрационный номер У 661 ВА 799, с полуприцепом - 

Шмитц, государственный регистрационный номер ЕМ 4511 77, принадлежащим на 

праве собственности ООО «Тройка Траке», под управлением водителя Евплова Олега 

Викторовича, который осуществлял перевозку тяжеловесных грузов по автомобильной 

дороге общего пользования Ульяновской области по маршруту: от гр. с Самарской обл. 

- Высокий Колок - а/д «Ульяновск-Димитровград-Самара» - Нижняя Якушка - а/д 
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«Ульяновск-Самара» на участке обхода г. Димитровграда - Мулловка - Чердаклы - 

Мирный - до г. Ульяновск - «Казань-Ульяновск-Ульяновск-Самара» (пройденное 

расстояние 120,248 км (1,20248 сот. км. - для формулы)), с превышением предельно 

допустимых значений нагрузок на ось транспортного средства в период введения 

временного ограничения движения в весенний период, утвержденных Приказом 

Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 

транспорта Ульяновской области от 05.02.2018 № 08-од «О введении временных 

ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области». 

Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что временные 

ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам могут 

устанавливаться в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 

условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов 

автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным 

автомобильным дорогам, утвержденным Приказом Министерства транспорта России от 

12.08.2011 №211, предусмотрено, что временные ограничения движения в период 

возникновения неблагоприятных природно-климатических условий: вводятся в 

весенний период (с 1 апреля по 25 июня, с учетом природно-климатических условий 

территорий, по которым проходит такая автомобильная дорога) в целях 

предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов 

автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением. 

При издании акта о введении ограничения владельцы автомобильных дорог в 

соответствии Приказом Министерства транспорта России от 12.08.2011 № 211, обязаны 

за 30 дней до начала введения временных ограничений информировать пользователей 

автомобильными дорогами путем размещения на сайтах в сети Интернет, а также через 

средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «Тройка 

Траке» является «49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта», а также 

«52.29. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». 

В связи с изложенным, истец ссылается на то, что информация о временном 

ограничении движения транспортных средств являлась общедоступной в силу 

опубликования акта о временном ограничении движения на официальных сайтах и в 

средствах массовой информации, в связи с чем, ответчик, осуществляя на 

профессиональной основе деятельность по перевозке грузов, мог и должен был знать 

об установлении ограничений. 

Истец указывает, что специального разрешения на перевозку тяжеловесных 

грузов, при наличии которого допускается движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, 

полученного в установленном законом порядке водителем транспортного средства 

сотрудникам весового контроля не представлено. 

Взвешивание транспортного средства было произведено работниками весового 

контроля ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» с 

применением весового оборудования - весов RW-15P, 20520-06, 1 пл. № 0111В03871, 2 

пл. № 0111В03872, поверенных 27.03.2018г., свидетельство № 016135/13-18. 

По факту выявленного нарушения сотрудниками стационарного пункта весового 

контроля был составлен Акт № 326 от 16.04.2018 о превышении транспортным 

средством установленных ограничений по общей массе и (или) нагрузке на ось, 

согласно которому по результатам взвешивания выявлены нарушения в виде 

превышения нагрузок на оси. 
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Порядок возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, а также порядок 

определения размера такого вреда установлен Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам Российской Федерации» (далее - Правила возмещения вреда). 

Согласно пункту 2 Правил возмещения вреда осуществление расчета, начисления 

и взимания платы в счет возмещения вреда организуется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в отношении участков автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, по которым проходит маршрут 

движения транспортного средства. 

Распоряжением Правительства Ульяновской области от 28.11.2011 № 835-пр 

создано областное государственное казённое учреждение «Департамент 

автомобильных дорог Ульяновской области» путём переименования, которому 

переданы функции по управлению автомобильными дорогами общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, проходящими по территории 

Ульяновской области. 

Включенные в Перечень автомобильные дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, утверждены 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 30.12.2009 № 431-П (далее - 

Постановление № 431-П) и закреплены на праве оперативного управления за ОГКУ 

"Департамент автомобильных дорог Ульяновской области". 

В соответствии с п. 2.3.3. Устав ОГКУ "Департамент автомобильных дорог 

Ульяновской области" к основным целям деятельности относится обеспечение 

сохранности автомобильных дорог и сооружений на них. 

Для достижения указанных целей ОГКУ "Департамент автомобильных дорог 

Ульяновской области" осуществляет следующие виды деятельности: обеспечивает 

взвешивание транспортных средств (п. 2.4.25 Устава); производит расчет вреда, 

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами и взимание платы за 

возмещение вреда с владельцев или пользователей указанных транспортных средств (п. 

2.4.27 Устава). 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.11.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом» ОГКУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области" 

осуществляет расчет, начисление и взимание возмещения вреда, на основании Актов о 

превышении транспортным средством установленных ограничений по общей массе 

и/или нагрузке на ось. 

Согласно п. 17 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

- Закон № 257-ФЗ), тяжеловесное транспортное средство - транспортное средство, 

масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают 

допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, 

которые устанавливаются Постановлением № 272. 

Предельно допустимые значения нагрузок на ось транспортного средства в период 

введения временного ограничения движения в весенний период утверждены Приказом 

от 05.02.2018 №08-од. 

В Акте № 326 от 16.04.2018 зафиксирован факт превышения установленных 

ограничений по нагрузке на ось: перегруз по нагрузке на 1-ю и 2-ю оси. 

Согласно расчету истца размер причиняемого ущерба по акту № 326 от 16.04.2018 

составил 80 523 руб. 
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С результатами измерений и Актом № 326 от 16.04.2018 водитель транспортного 

средства Евплов О.В. был ознакомлен, акт подписал без возражений и замечаний, один 

экземпляр акта получил под роспись. 

Истец ссылается на то, что порядок, правила и условия движения по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных грузов, устанавливаются и регулируются Законом № 257-ФЗ, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934, а также 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» осуществляет 

весовой контроль на основании распоряжения Министерства промышленности и 

транспорта Ульяновской области от 18.06.2012 №103-р «Об осуществлении весового 

контроля». 

Согласно статье 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины 

причинителя вреда. 

Согласно пункту 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

В обоснование иска истец ссылается на то, что, перевозя тяжеловесные грузы, 

ответчик обязан был принять необходимые меры по получению необходимого 

разрешения на их перевозку, согласовав маршрут движения. Владелец транспортного 

средства является лицом, ответственным за оформление необходимой документации на 

перевозку грузов. Доказательств наличия у ответчика на момент осуществления 

перевозки Специального разрешения, выданного в соответствующем порядке, 

ответчиком не представлено. 

Таким образом, по мнению истца, доказан факт противоправности поведения 

ответчика, причинной связи между его противоправными действиями и причиненными 

убытками, а также размера причиненных убытков. 

Вина ответчика заключается в неисполнении требований законодательства 

Российской Федерации об установлении допустимой нагрузки транспортного средства 

при передвижении по дороге общего пользования регионального значения. 

В связи с изложенным, истец просит взыскать с ответчика причиненный ущерб на 

сумму 80 523 руб. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле должно 

доказывать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требовании и возражений.  

Суд, руководствуясь ст.71 АПК РФ, оценив доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, полагает, что в 

настоящем споре не доказано наличие совокупности предусмотренных законодателем 

оснований для удовлетворения требований по настоящему иску (ст.ст. 9, 65 АПК РФ). 

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 

которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 
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В соответствии с нормами ст. 15, 393 ГК РФ и правоприменительной практикой 

исковые требования о взыскании убытков подлежат удовлетворению при наличии 

следующих условий: факт причинения имущественного ущерба (убытков) истцу; 

обоснование размера причиненного ущерба; противоправное виновное поведение 

(бездействие) ответчика; прямая причинно-следственная связь между виновным 

противоправным поведением ответчика и возникшим убытками на стороне истца. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных элементов исключает возможность 

привлечения к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков. 

Следовательно, все четыре условия подлежат доказыванию в рамках дел о взыскании 

убытков (данный вывод подтвержден судебной практикой). 

Суд обращает внимание на то, что ограничения по общей массе и/или нагрузке на 

ось, нарушение которых вменяется ответчику, установлены Приказом Министерства 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 

Ульяновской области № 08-од от 05.02.2018 на период с 01.04.2018 по 30.04.2018. 

Данный приказ вынесен в соответствии с постановлением Правительства 

Ульяновской области от 22.03.2012 № 129-П «Об утверждении Порядка осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Ульяновской области», а также в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 

12.08.2011 № 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений 

или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

федерального значения и частным автомобильным дорогам». 

В пункте 4.5 Постановления Правительства Ульяновской области от 22.03.2012 

№129-П, а также в пункте 20 Приказа Минтранса от 12.08.2011 № 211 установлены 

случаи, на которые временное ограничение движения в весенний период не 

распространяется. 

В числе прочих, ограничения не распространяются на перевозку пищевых 

продуктов, животных, кормов и кормовых добавок для продуктивных животных 

семенного фонда, а также удобрений. 

Законодатель, учитывая тот факт, что на апрель приходится период весенней 

посевной кампании, разрешил превышение массы при перевозке грузов, используемых 

в сельском хозяйстве. 

В частности в акте № 326 о превышении транспортным средством установленных 

ограничений по общей массе и/или нагрузке на ось от 16.04.2018 указано, что грузом, 

который перевозил автомобиль ответчика, являлись средства защиты растений. 

Согласно пункту 1 ГОСТ 21507-2013 «Защита растений. Термины и определения», 

под защитой растений понимается система мероприятий по борьбе с организмами, 

наносящими урон посевам и посадкам в открытом или защищенном грунте, 

окультуренным угодьям и естественной растительности, направленных на 

предупреждение проникновения, распространения и массового размножения или 

развития, а также на регулирование или ликвидацию популяций вредных организмов, а 

также раздел прикладной биологии, разрабатывающий теоретические и 

методологические основы этих мероприятий. 

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства» государственная аграрная политика представляет собой 

составную часть государственной социально-экономической политики, направленной 

на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Под устойчивым 

развитием сельских территорий понимается их стабильное социально-экономическое 

развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, 

повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости 

сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование 

земель. 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 27.08.1999 

№ 620 утверждено «Положение об организации защиты сельскохозяйственных 
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растений в Российской Федерации». 

Согласно пункту 2 данного положения защита сельскохозяйственных культур от 

вредителей, болезней и сорных растений в Российской Федерации (является 

неотъемлемым элементом государственного регулирования производства, переработки 

и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Таким образом, средства защиты растений имеют ту же цель и область 

использования, что и удобрения - их применение направлено на достижение целей 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, что, в свою очередь, 

является составляющей государственной аграрной политики. 

Исходя из этих норм, допущение на превышение массы при перевозке грузов 

распространяется также и на средства защиты растений. 

Правильность такого подхода находит отражение в нормативных актах разных 

субъектов федерации. Так, например, весенние ограничения, установленные Приказом 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края № 93-ОД от 

05.03.2021, согласно подпункту «г» пункт 2 приказа не распространяются на перевозки 

семенного фонда, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений и 

т.д. 

Кроме того, как следует из договора-заявки на перевозку груза от 13.04.2018, 

грузоотправитель декларировал перевозку именно химических удобрений, что указано 

в разделе «характер груза».  

Ответчик правомерно ссылается на то, что ООО «Тройка Траке» не является 

специалистом в применяемых в сельском хозяйстве химикатах, соответственно 

исходило из того, что погруженные отправителем товары являются удобрениями и 

перевозка их с превышением допустимой массы в весенний период разрешена. 

Более того, истец также не является специалистом в данной области, 

следовательно, не мог установить, что перевозился иной груз. 

Таким образом, исследовав и оценив представленные доказательства, исходя из 

предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и 

взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, 

входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного 

разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства именно данного 

дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, ввиду 

недоказанности совокупности условий, необходимых для взыскания ущерба, суд 

считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат. 

Руководствуясь ст.ст. 12, 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

ст.ст. 4, 27, 65-67, 71, 102, 110, 123, 226-229, 319 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

В иске отказать. 

Решение по делу подлежит немедленному исполнению. 

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела 

в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд 

апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его 

принятия. 

 

Судья                                                                                                       Л.А. Куклина 
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