
 

 

 

 

 

 

Об определении размера вреда, причиняемого тяжело-

весными транспортными средствами при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения городского округа, относящимся к собствен-

ности города Новосибирска 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причи-

няемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования мест-

ного значения городского округа, относящимся к собственности города Новоси-

бирска (приложение 1).  

2. Установить исходные значения размера вреда, причиняемого тяжеловес-

ными транспортными средствами при превышении допустимых нагрузок на ось 

транспортного средства для автомобильной дороги, и значения постоянных коэф-

фициентов, применяемых при расчете размера вреда, причиняемого тяжеловес-

ными транспортными средствами при превышении значений допустимых нагру-

зок на ось транспортного средства для автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городского округа, относящихся к собственности города Ново-

сибирска (приложение 2). 

3. Осуществление расчета и взимания платы в счет возмещения вреда, при-

чиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомо-

бильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, от-

носящимся к собственности города Новосибирска, организуется департаментом 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-

ска. 

4. Установить, что средства, полученные в счет возмещения вреда, причи-

няемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомо-

бильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, от-
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носящимся к собственности города Новосибирска, подлежат зачислению в бюд-

жет города Новосибирска. 

5. Внести в абзац третий пункта 2.16 административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движе-

ние по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного средства, утвержденного постановлением мэрии 

города Новосибирска от 28.10.2020 № 3278 (в редакции постановления мэрии го-

рода Новосибирска от 23.12.2020), изменение, заменив слова «04.02.2013 № 890 

«Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжеловесных грузов,» словами «_________ № ______ 

«Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами». 

6. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 04.02.2013 № 890 «Об определении размера вреда, причиняемого транспорт-

ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при дви-

жении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения город-

ского округа, относящимся к собственности города Новосибирска». 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-

восибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гореев 

2015484 
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1. Прокуратура города 

2. ДТиДБК 

3. УАД  

4. ДИП 

5. ОГИБДД У МВД России по городу Новосибирску 

6. УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 

7. СибУГАДН 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города Ново-

сибирска 

 Б. В. Буреев 

Заместитель мэра города Новосибирска  О. П. Клемешов 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

И.о начальника департамента финансов 

и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

Е. В. Фельзина 

И. о. начальника департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска 

 

О. В. Богомазова 

Начальник Управления автомобильных 

дорог мэрии города Новосибирска 

 

Ю. А. Сердюк 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска «Го-

родской центр организации дорожного 

движения» 

 

К. Б. Сенькова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии города Новоси-

бирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Ново-

сибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии города Но-

восибирска 

 

М. Б. Барбышева 

Заместитель начальника управления 

автомобильных дорог мэрии города 

Новосибирска – начальник юридиче-

ского отдела 

 

И. П. Швец 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № _____ 

 
 

Таблица 1 

 

РАЗМЕР 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 

при движении таких транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения городского округа,  

относящимся к собственности города Новосибирска, рассчитанным  

под определенную осевую нагрузку, от превышения  

допустимых нагрузок на каждую ось  

транспортного средства 

 
Превышение фактических 

нагрузок на ось транспорт-

ного средства над допу-

стимыми (процентов) 

Размер вреда, рублей на 100 км 

Размер вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспорт-

ными средствами, при дви-

жении таких транспортных 

средств по автомобильным 

дорогам местного значения 

городского округа, относя-

щимся к собственности горо-

да Новосибирска, рассчитан-

ным под осевую нагрузку 

10 т, от превышения допу-

стимых нагрузок на каждую 

ось транспортного средства 

Размер вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортны-

ми средствами, при движении 

таких транспортных средств по 

автомобильным дорогам мест-

ного значения городского 

округа, относящимся к соб-

ственности города Новосибир-

ска, рассчитанным под осевую 

нагрузку 11,5 т, от превышения 

допустимых нагрузок на каж-

дую ось транспортного сред-

ства 
 

1 2 3 

свыше 2 до 3 1357 617 

от 3 (включительно) до 4 1376 623 

от 4 (включительно) до 5 1403 632 

от 5 (включительно) до 6 1437 643 

от 6 (включительно) до 7 1478 656 

от 7 (включительно) до 8 1525 671 

от 8 (включительно) до 9 1579 688 

от 9 (включительно) до 10 1640 708 

от 10 (включительно) до 11 1707 729 

от 11 (включительно) до 12 1781 753 

от 12 (включительно) до 13 1861 779 

от 13 (включительно) до 14 1947 806 
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1 2 3 

от 14 (включительно) до 15 2040 836 

от 15 (включительно) до 16 2140 868 

от 16 (включительно) до 17 2245 902 

от 17 (включительно) до 18 2357 937 

от 18 (включительно) до 19 2475 975 

от 19 (включительно) до 20 2599 1015 

от 20 (включительно) до 21 2729 1057 

от 21 (включительно) до 22 2866 1100 

от 22 (включительно) до 23 3008 1146 

от 23 (включительно) до 24 3157 1194 

от 24 (включительно) до 25 3312 1243 

от 25 (включительно) до 26 3472 1295 

от 26 (включительно) до 27 3639 1348 

от 27 (включительно) до 28 3812 1403 

от 28 (включительно) до 29 3991 1461 

от 29 (включительно) до 30 4175 1520 

от 30 (включительно) до 31 4366 1581 

от 31 (включительно) до 32 4563 1644 

от 32 (включительно) до 33 4765 1709 

от 33 (включительно) до 34 4974 1775 

от 34 (включительно) до 35 5188 1844 

от 35 (включительно) до 36 5408 1914 

от 36 (включительно) до 37 5635 1987 

от 37 (включительно) до 38 5867 2061 

от 38 (включительно) до 39 6104 2137 

от 39 (включительно) до 40 6348 2215 

от 40 (включительно) до 41 6597 2295 

от 41 (включительно) до 42 6853 2377 

от 42 (включительно) до 43 7114 2461 

от 43 (включительно) до 44 7381 2546 

от 44 (включительно) до 45 7653 2633 

от 45 (включительно) до 46 7932 2722 

от 46 (включительно) до 47 8216 2813 

от 47 (включительно) до 48 8506 2906 

от 48 (включительно) до 49 8801 3001 

от 49 (включительно) до 50 9102 3097 

от 50 (включительно) до 51 9409 3196 
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1 2 3 

от 51 (включительно) до 52 9722 3296 

от 52 (включительно) до 53 10041 3398 

от 53 (включительно) до 54 10365 3502 

от 54 (включительно) до 55 10694 3607 

от 55 (включительно) до 56 11030 3715 

от 56 (включительно) до 57 11371 3824 

от 57 (включительно) до 58 11718 3935 

от 58 (включительно) до 59 12070 4048 

от 59 (включительно) до 60 12428 4162 

от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным 

в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловес-

ными транспортными средствами, предусмотренной прило-

жением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяже-

ловесными транспортными средствами, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2020 № 67 

 

Примечания: Значения допустимых нагрузок на ось транспортных средств опре-

деляются в соответствии с Правилами перевозок грузов автомо-

бильным транспортом, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200. 

 

 Таблица 2 

  
РАЗМЕР 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при  

движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам  

общего пользования местного значения городского округа,  

относящимся к собственности города Новосибирска, от  

превышения допустимой для автомобильной дороги 

массы транспортного средства 

  
Превышение фактической массы 

транспортного средства над допусти-

мой (процентов) 

Размер вреда, рублей на 100 км 

 

1 2 

свыше 2 до 3 3098 

от 3 (включительно) до 4 3148 

от 4 (включительно) до 5 3198 

от 5 (включительно) до 6 3248 

от 6 (включительно) до 7 3299 
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1 2 

от 7 (включительно) до 8 3349 

от 8 (включительно) до 9 3399 

от 9 (включительно) до 10 3449 

от 10 (включительно) до 11 3499 

от 11 (включительно) до 12 3550 

от 12 (включительно) до 13 3600 

от 13 (включительно) до 14 3650 

от 14 (включительно) до 15 3700 

от 15 (включительно) до 16 3750 

от 16 (включительно) до 17 3801 

от 17 (включительно) до 18 3851 

от 18 (включительно) до 19 3901 

от 19 (включительно) до 20 3951 

от 20 (включительно) до 21 4002 

от 21 (включительно) до 22 4052 

от 22 (включительно) до 23 4102 

от 23 (включительно) до 24 4152 

от 24 (включительно) до 25 4202 

от 25 (включительно) до 26 4253 

от 26 (включительно) до 27 4303 

от 27 (включительно) до 28 4353 

от 28 (включительно) до 29 4403 

от 29 (включительно) до 30 4453 

от 30 (включительно) до 31 4504 

от 31 (включительно) до 32 4554 

от 32 (включительно) до 33 4604 

от 33 (включительно) до 34 4654 

от 34 (включительно) до 35 4705 

от 35 (включительно) до 36 4755 

от 36 (включительно) до 37 4805 

от 37 (включительно) до 38 4855 

от 38 (включительно) до 39 4905 

от 39 (включительно) до 40 4956 

от 40 (включительно) до 41 5006 

от 41 (включительно) до 42 5056 

от 42 (включительно) до 43 5106 

от 43 (включительно) до 44 5156 
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1 2 

от 44 (включительно) до 45 5207 

от 45 (включительно) до 46 5257 

от 46 (включительно) до 47 5307 

от 47 (включительно) до 48 5357 

от 48 (включительно) до 49 5407 

от 49 (включительно) до 50 5458 

от 50 (включительно) до 51 5508 

от 51 (включительно) до 52 5558 

от 52 (включительно) до 53 5608 

от 53 (включительно) до 54 5659 

от 54 (включительно) до 55 5709 

от 55 (включительно) до 56 5759 

от 56 (включительно) до 57 5809 

от 57 (включительно) до 58 5859 

от 58 (включительно) до 59 5910 

от 59 (включительно) до 60 5960 

от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным 

в методике расчета размера вреда, причиняемого тя-

желовесными транспортными средствами, предусмот-

ренной приложением к Правилам возмещения вреда, 

причиняемого тяжеловесными транспортными сред-

ствами, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67  

 

Примечания: Значения допустимой массы транспортных средств определяются в 

соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным 

транспортом, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21.12.2020 № 2200. 

________________ 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № _____ 

 

 

ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  

размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при превышении допустимых нагрузок 

на ось транспортного средства для автомобильной дороги, и значения посто-

янных коэффициентов, применяемых при расчете размера вреда, причиняе-

мого тяжеловесными транспортными средствами при превышении значений 

допустимых нагрузок на ось транспортного средства для автомобильных до-

рог общего пользования местного значения городского округа,  

относящихся к собственности города Новосибирска 

 
Нормативная нагрузка на 

ось транспортного сред-

ства для автомобильной 

дороги, т 

Исходное значение размера вреда, 

причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами 

(Р исх. ось),  

руб./100 км 

Постоянные коэффициенты * 

a b 

 

1 2 3 4 

6 8500,0 7,3 0,27 

10 1840,0 37,7 2,4 

11,5 840,0 39,5 2,7 

 

Примечания: * – коэффициенты расчета размера вреда, причиняемого тяжело-

весными транспортными средствами при превышении значений 

допустимых нагрузок на ось транспортного средства для автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения городского 

округа, относящихся к собственности города Новосибирска, ис-

пользуются применительно к формулам расчета размера вреда, 

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 

превышении значений допустимых нагрузок на одну ось транс-

портного средства, приведенным в пункте 3 методики расчета раз-

мера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-

ствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31.01.2020 № 67. 

 

_____________ 


