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1.

Цели и задачи весогабаритного контроля

1.1. Состояние

и

перспективы

развития

автомобильных

дорог в Российской Федерации
Протяженность автомобильных дорог общего пользования 1, тыс. км:
Всего – 1 498,3
федерального значения – 53,1
регионального или межмуниципального значения (далее – регионального
значения) – 511,0
местного значения – 934,2
Из них с твердым и усовершенствованным типом покрытия, тыс. км:
федерального значения – 53,0
регионального значения – 471,8
местного значения – 530,2
Соответствуют нормативным требованиям, %:
федерального значения – 78,0
регионального значения – 43,1
местного значения – 53,5
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Доля автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих пропуск
транспортных средств с соответствующей осевой нагрузкой:
федерального значения: 71 % – 10 тонн/ось и более
регионального значения: 39 % – 10 тонн/ось и более
61 % – 6 тонн/ось

В 2017 году объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог
составили, км:
федерального значения – 230,7
регионального значения – 1 425,3

Объем капитального ремонта и ремонта, км:
федерального значения – 8 855,9 (17 % от протяженности с твердым покрытием)
регионального значения – 12 567,3 (2,7 % от протяженности с твердым покрытием)

С 2014 года автомобильные дороги федерального значения
финансируются из расчета 100 % нормативной потребности на ремонт
и содержание (более 240 млрд. рублей в 2017 году).
Обеспеченность автомобильных дорог регионального значения по этому
показателю в 2017 году составила 15 % или 259,8 млрд. рублей
(нормативная потребность – 1 734,5 млрд. рублей).

Перспективы развития автомобильных дорог
Одной из ключевых задач Федерального дорожного агентства является
обеспечение роста протяженности федеральной дорожной сети,
соответствующей нормативным показателям, а также обеспечивающей
беспрепятственный пропуск участников дорожного движения.
Направления развития автомобильных дорог регионального значения
отражены в поручениях Президента Российской Федерации:
- увеличение объемов строительства и реконструкции автомобильных
дорог в 2013-2022 г.г. в два раза по сравнению с периодом 2003-2012 г.г.
(перечень поручений от 22.12.2012 г. № Пр-3410);
- увеличение доли автодорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям
(перечень поручений от 05.08.2015 г. № Пр-1572).
1.2. Необходимость

развития

системы

весогабаритного

контроля
Ежегодный ущерб, наносимый автомобильным дорогам общего
пользования Российской Федерации сверхнормативными транспортными
средствами оценивается на уровне 2,6 трлн. рублей, что превышает
общегосударственные расходы на дорожную деятельность на 1 трлн.
рублей (расходы консолидированного бюджета Российской Федерации
по статье «Дорожные фонды» в 2017 году составили 1,5 трлн. рублей2).

При таком соотношении размера средств направляемых на поддержание
в нормативном состоянии и развитие автомобильных дорог и размера
наносимого ущерба автомобильным дорогам невозможно достижение
улучшения состояния автомобильных дорог!
Решение вопроса возможно при существенном сокращении размера
ежегодного ущерба наносимого автомобильным дорогам Российской
Федерации
в
результате
проезда
тяжеловесного
транспорта
со сверхнормативными нагрузками с одной стороны, а также за счет
повышения
качества
дорожных
работ,
межремонтных
сроков
2
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и строительства дорог под расчетные нагрузки в 10 и 11,5 тонн на ось
с другой стороны. При этом второе направление ограничивается
возможностями бюджетной системы государства. Отсюда очевидна
необходимость развития системы весогабаритного контроля. И это
направление признается как российскими, так и зарубежными экспертами.

Формула, определяющая соотношение воздействия на автомобильную
дорогу различных автомобилей в зависимости от их веса, была выведена
еще в 50-е годы прошлого века американскими учеными.
Таким образом, развитие системы весогабаритного контроля направлено
на:
- снижение доли тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам общего
пользования с нарушением требований действующих Правил;
- снижение удельного веса бюджетных расходов, направляемых
на ремонт и восстановление автомобильных дорог вследствие
разрушений, вызванных движением указанных транспортных средств;
- реализацию комплекса мер, направленных на увеличение до 12 лет
межремонтного срока эксплуатации дорог с усовершенствованным типом
покрытия
(поручение
Президента
Российской
Федерации
от 10.08.2011 г. № Пр-2302).

1.3. Цели и задачи весогабаритного контроля
- повышение безопасности дорожного движения;
- обеспечение эксплуатации автомобильных дорог с заданными
расчетными параметрами;
- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования
за счет снижения ущерба, наносимого автомобильным дорогам;
- соблюдение пользователями автомобильных дорог обязательных
требований законодательных и нормативно-правовых актов Российской
Федерации при перевозке грузов автомобильным транспортом;
снижение доли грузовых транспортных средств в общем объеме
перевозок
по
автомобильным
дорогам,
перевозящих
грузы
с превышением допустимых весовых и габаритных параметров
без возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам.

2.

Наличие

стационарных,

и

эффективность

передвижных

и

функционирования

автоматических

пунктов

весогабаритного контроля
Функционирование стационарных, передвижных и автоматических пунктов
весогабаритного контроля в Российской Федерации регламентированы:
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»
(регулирует вопросы движения по автомобильным дорогам тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства, полномочия органов
государственной власти, обустройства автомобильных дорог пунктами
весового и габаритного контроля транспортных средств, а также
работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для
фиксации нарушений правил дорожного движения, сохранности
автомобильных дорог в целях осуществления весового и габаритного
контроля транспортного средства);
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (устанавливает
административную ответственность за нарушение правил движения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 г.
№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом» (установлены допустимые: масса, нагрузки на ось
и габариты транспортных средств);
приказом Минтранса России от 27.04.2011 № 125 «Об утверждении
Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных
средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного
контроля транспортных средств»;
- приказом МВД России от 08.11.2012 г. № 1014 «Об утверждении Перечня
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений и обязательных метрологических
требований к ним» (в перечень измерений, относящихся к сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений
включены измерение нагрузки на ось автотранспортного средства
и измерение массы автотранспортного средства, установлены
обязательные метрологические требования к таким измерениям).

На автомобильных дорогах федерального значения функционирует
73 пункта весогабаритного контроля (ПВГК), в том числе:
СПВГК (стационарные) – 48 пунктов;
АПВГК (автоматические) – 8 пунктов;
АСПВГК (автоматизированные, имеющие стационарную часть) – 17 пунктов.

Планом мероприятий, направленных на недопущение нарушений
при движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования, утвержденным
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
А.В. Дворковичем от 2 сентября 2015 г. № 5741п-П9 поручено до конца
2020 г. устройство на автомобильных дорогах общего пользования
федерального значения 387 пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств, имеющих функции фото- видеосъемки,
работающих в автоматическом режиме и обеспечивающих контроль
за параметрами транспортных средств без снижения скорости их движения.
На автомобильных дорогах регионального значения функционирует
245 пункта весогабаритного контроля, в том числе:
СПВГК (стационарные) – 25 пунктов;
АПВГК (автоматические) – 51 пунктов;
ППВГК (передвижные) – 169 пунктов.

Субъектами
Российской
Федерации
планируется
дополнительно
к имеющимся устройство 169 автоматических пунктов весогабаритного
контроля.

В 2017 году уполномоченными организациями выдано 326,6 тыс.
специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального значения.
Службами весогабаритного контроля составлено более 20 тысяч актов
о превышении транспортными средствами допустимых нагрузок
и (или) габаритов.
Размер вреда, возмещенный перевозчиками в отношении автомобильных
дорог регионального значения составил 4 128,5 млн. рублей3.
По
результатам
автоматической
фиксации
нарушений
правил
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства (АПВГК, установленными на автомобильных дорогах
регионального значения) Центрами автоматизированной фиксации
административных правонарушений (ЦАФАП) в 2017 году вынесено более
4 тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности
владельцев транспортных средств.
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Сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
по результатам весогабаритного контроля транспортных средств
(на всех автомобильных дорогах общего пользования) вынесено 30 419
постановлений о привлечении к административной ответственности
по статье 12.21.1 КоАП РФ, из них:
в отношении водителей – 22 521 постановление;
в отношении должностных лиц – 3 163 постановления;
в отношении юридических лиц – 3 728 постановлений;
в отношении индивидуальных предпринимателей - 980 постановлений.
Информация о результатах надзорной деятельности Государственной
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) при осуществлении
весогабаритного контроля не представлена.
Сумма административных штрафов за нарушение правил движения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
поступившая в 2017 году в консолидированный бюджет Российской
Федерации составила 910,0 млн. рублей4 (в том числе в бюджеты
субъектов Российской Федерации – 749,5 млн. рублей).

3. Проблемные вопросы функционирования существующих
пунктов весогабаритного контроля
3.1. Проблемные вопросы с точки зрения органов управления
автомобильными дорогами
При реализации полномочий по весогабаритному органы управления
автомобильными дорогами обращают внимание на следующие вопросы:
- взаимодействие с ГИБДД при осуществлении весогабаритного контроля;
- недостаточная штатная численность территориальных управлений
государственного
автодорожного
надзора
Федеральной
службы
по надзору в сфере транспорта;
- действия недобросовестных перевозчиков по уклонению от прохождения
весогабаритного контроля (сокрытие государственных регистрационных
знаков при проезде АПВГК, отказ от прохождения контроля на СПВГК и ППВГ);
- смена собственника транспортного средства при получении постановления
об административном правонарушении из ЦАФАП.
Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания
президиума
Государственного
совета
по
вопросам
совершенствования сети автодорог, состоявшегося 8 октября 2014 года
в г. Новосибирске № Пр-2651ГС от 12.11.2014 г. поручено, в том числе,
«Обеспечить сохранность автомобильных дорог. В этих целях утвердить
и реализовать план мероприятий («дорожную карту»), направленных
на недопущение нарушений при движении тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования, предусмотрев в этом плане, в частности: наделение
владельцев автомобильных дорог полномочиями по обеспечению
фиксации правонарушений, в том числе с использованием специальных
технических средств, работающих в автоматическом режиме, по передаче
информации о правонарушениях в контрольно-надзорные органы
и правом финансирования расходов на обработку и рассылку
постановлений указанных органов; наделение Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта правом остановки на пунктах весового
и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств, а в случаях осуществления ими перевозок
с нарушением установленных правил – правом задержания таких
транспортных средств и правом принятия мер административного
воздействия к нарушителям.»
Также поручено представить предложения о наделении органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочиями
по контролю за соблюдением установленных весовых и габаритных норм
при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов и по принятию
мер административного воздействия в отношении нарушителей.

3.2. Проблемные вопросы с точки зрения органов ГИБДД
и ФСНТ
Органами государственного надзора в области безопасности дорожного
движения и в сфере автомобильного транспорта указываются следующие
замечания к организации весогабаритного контроля:
- несоответствие площадок для размещения передвижных пунктов
весогабаритного контроля требованиям нормативных документов;
- невозможность исполнения требований по исключению транспортного
средства из процесса перевозки грузов
(отсутствие возможности
эвакуации транспортных средств на специализированные стоянки,
отсутствие самих специализированных стоянок);
- неисполнение водителями транспортных средств законных требований
сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
об остановке на пункте весогабаритного контроля и отказ от прохождения
контрольных измерений.
3.3. Проблемные вопросы с точки зрения грузоперевозчиков
В отсутствии единой согласованной государственной политики
и непосредственного федерального руководства нормы законодательства
в регионах понимаются по-разному. В результате реализации
несогласованных с государственной политикой действий нарушается
принцип единства экономического пространства. Возникает 85 точек
принятия решений на региональном уровне. Такие решения становятся
причиной рассмотрения дел в судах, которые, зачастую, истолковывают
нормы права в пользу контролера. По мнению грузоперевозчиков
реализация новой системы контроля должна осуществляться при
непосредственном руководстве Минтранса России и Правительства РФ
и в рамках единой государственной политики.
Несмотря на то, что контроль весогабаритных параметров грузовых
автотранспортных средств действовал и ранее, его перевод
в автоматический режим посредствам внедрения АСВГК предполагает
существенные
изменения
действующих
процедур
проведения
весогабаритного контроля. При этом по сложности и масштабу новая
система сопоставима с системой «Платон».
Однако на текущий момент можно констатировать все признаки того, что
повторяется «сценарий «Платона» - АСВГК без тестирования начала
работать на федеральной трассе Вологодской области и региональных
дорогах Московской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Саратовской,
Калининградской и Нижегородской областях, и Алтайского края.
В некоторых регионах автоматизированное оборудование работает
некорректно, что уже публично признали его производители.

4.

Предложения

весогабаритного

по

повышению

контроля

и

эффективности

совершенствованию

нормативно-правовой базы
4.1. Предложения владельцев автомобильных дорог общего
пользования
актуализация требований к порядку весогабаритного контроля,
выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств;
- внесение изменений в Правила дорожного движения и введение
обязательности прохождения грузовыми транспортными средствами
весогабаритного контроля;
- усиление административной ответственности за невыполнение законных
требований должностных лиц ФСНТ об остановке ТС на пункте контроля;
внесение
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об административных правонарушениях в части усиления ответственности
за уклонение от весогабаритного контроля (в т.ч. сокрытие
государственных регистрационных знаков) – лишение водителя правом
управления ТС на срок от 1.5 до 2 лет (по аналогии с отказом
от прохождения медицинского освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения);
- оснащение государственных регистрационных знаков грузовых
автомобилей средствами автоматической радиочастотной идентификации
(RFID-метками);
- увеличение срока рассмотрения дела об административном
правонарушении.
4.2 Предложения грузоперевозчиков
Механизмы взаимодействия власти и бизнеса самым положительным
образом зарекомендовали себя в период внедрения в России сложных
регулятивных решений в различных сферах, оказывающих комплексное
влияние на деятельность компаний из реального сектора экономики.
Таким инструментом может стать действующая на постоянной основе
рабочая группа экспертов по выработке мер и формированию единых
требований внедрения АВСГК как на федеральных, так и на региональных
дорогах, а также последующей разработке Плана мероприятий
по
обеспечению
внедрения
с
обязательным
включением
заинтересованных органов исполнительной власти, представителей
научных организаций, представителей экспертного и бизнес-сообщества
по основным направлениям работы.
Предложения рынка грузовых перевозок сводятся к следующему:

1.
До полного запуска системы обсудить все ее ключевые элементы
и этапность планируемого запуска с бизнес-сообществом и выявить
проблемные вопросы для их скорейшего решения:
•
Принципы регионального распределения полномочий, особенно
в процедурах, административных и судебных, связанных с оспариванием;
•
Условия и сроки «тестового» периода;
•
Процедуру оспаривания вынесенных постановлений, особенно
перечень аргументов и согласованных доказательств, которые смогут
предъявлять перевозчик в поддержку своей позиции;
•
Обеспечить эффективное обсуждение запуска, с обоснованием
ответов на вопросы, поставленные представителями бизнеса (заключения
технических экспертов, технические тесты и пр.);
•
Обеспечить объективное освещение обсуждения в деловых
и отраслевых СМИ;
2.
Предусмотреть полномасштабный запуск системы (АСВГК) в режиме
«тестирования», когда:
•
фиксация нарушений будет производиться без фактического
привлечения пользователей к административной ответственности –
с вынесением «нулевого» штрафа, но при обязательном адресном
уведомлении о нарушении
•
будет
симулирована
процедура
оспаривания
вынесенных
постановлений вплоть до принятия решения по ходатайству нарушителя
(статистика кейсов в дальнейшем должна быть проанализирована)
3.
в связи с п.2 - Приостановить наложение штрафных санкций
за фиксацию нарушений весогабаритных параметров грузовых
автотранспортных средств посредством АСВГК как на федеральных
трассах, так и в регионах.
4.
Реализацию АСВГК осуществлять строго в рамках единой
государственной политики и под контролем Минтранса России
и Правительства РФ.
5.
Четко сформулировать задание (цель, сроки, исполнитель)
на создание системы электронной маршрутизации и онлайн оформления
спецразрешений по упрощенной процедуре, для создания перевозчикам
возможности проверки ограничений по планируемым рейсам, а также
«предоплаты» возможных (в т.ч. непредумышленных) нарушений весовых
ограничений
6.
Создать механизм оперативного и публичного взаимодействия
бизнеса и власти по устранению проблемных вопросов в работе АСВГК,
по примеру того, как это было сделано при внедрении системы «Платон»
(рабочая экспертная группа).

Предлагается
рассмотреть
следующий
алгоритм
запуска
автоматический системы весогабаритного контроля (далее - АСВГК)
в режиме тестирования:
1.
Разработать и провести программу широкого заблаговременного
оповещения всех потенциальных пользователей о полноценном
развертывании системы.
2.
Сформировать на площадке Минтранса России отраслевую рабочую
группу с привлечением представителей перевозчиков и бизнессообщества для обсуждения механизма оптимального запуска работы
АСВГК.
3.
Разработать и принять систему протокольного фиксирования
возникающих проблем, требующих устранения/проверки. Утвердить
механизм устранения выявленных проблем, с привязкой к приоритету
согласно классификации (блокирующая, критичная, средняя, низкая)
и сроками устранения.
4.
Утвердить механизм прозрачного, заблаговременного и публичного
информирования представителей отрасли о начале и завершении
тестирования системы (с указанием продолжительности периода, о вводе
в эксплуатацию новых рамок контроля, установлении/изменении тарифов
и пр.) в формате онлайн-ресурса (см. п.7).
5.
На период тестового режима приостановить наложение штрафных
санкций за выявленные посредством АСВГК нарушения весогабаритных
параметров грузовых автотранспортных средств как на федеральных
трассах, так и в регионах.
Предусмотреть систему вынесения «нулевого» штрафа, но при
обязательном адресном уведомлении о нарушении. В случае выявления
в этот период нарушений, предусмотреть обязанность информирования
владельца транспортного средства о параметрах превышения допустимых
нагрузок на оси и о сумме возможного штрафа за допущенное нарушение,
который может быть применен после окончания действия тестового
режима, о дате окончания тестового режима и о необходимости принятия
мер по контролю размещения груза при его погрузке в транспортное
средство.
6.
Отменить
решения
о
применении
штрафных
санкций,
зафиксированных АСВГК до начала периода тестового пользования.
7.
Создать
информационный
онлайн-ресурс,
позволяющий
информировать владельцев транспортных средств (как физических,
так и юридических лиц) о зафиксированных фактах нарушений
транспортных средств на пунктах АСВГК. Наличие возможности
у владельцев ТС направление запроса (с описанием проблематики),
с обязательным уведомлением заявителя и регистрационном номере,

по которому заявитель может проследить за дальнейшим ходом решения
проблемы.
В режиме реального времени при условии регистрации владельца
на данном онлайн-ресурсе и наличия личного кабинета. Информирование
владельца производить путем:
- оповещения при входе в личный кабинет (обязательно);
- отправкой информационного сообщения на указанный в личном кабинете
владельца e-mail (обязательно);
- отправкой смс на указанный в личном кабинете владельца мобильный
телефон (дополнительная платная услуга, которая должна быть доступна).
8.
Отработать на период тестового периода в режиме симуляции
процедуру оспаривания вынесенных постановлений вплоть до принятия
решения по ходатайству нарушителя (статистика кейсов в дальнейшем
должна быть проанализирована).
9.
Пересмотреть размер штрафных санкций за нарушения, которые
должны быть «сопоставимы / адекватны» нарушению, не оказывая
критичного влияния на участников экономической деятельности.
Штрафы должны быть сравнительно небольшими для незначительных
нарушений (до 10% на СПВГК и до 20% на АСВГК) и заградительными
для значительных. Физические лица, владеющие ТС, должны нести
ответственность наравне с юридическими лицами.
Классификатор нарушений:
до 10% перегруза – штрафы должны быть не большими, т.к. перегруз
незначительный, порой связан со смещением центра тяжести;
до 20% перегруза;
свыше 50% перегруз – штрафы должны быть заградительными.
10.
В случае выявления зафиксированных проблем и некорректности
в работе АПВГК включать в состав комиссии представителей
перевозчиков.
11. Полномасштабно запустить систему при устранении выявленных
недостатков.
«Тестовый режим», кроме прочего, позволит оператору АСВГК доработать
систему в реальных условиях:
•
подтвердить точность измерения (величины погрешности) при
различных сезонных и климатических факторах – и установить
обоснованный и эффективный уровень толерантности системы,
•
выявить
и
устранить
возможные
технические
неточности
автоизмерения, а также факторы, влияющие на это (смещение груза, тип
транспорта/характер груза/упаковка – грузы наливные, насыпные, сборные
с поэтапной выгрузкой по маршруту)

•
нивелировать негатив, вызванный наложением реальных штрафов
при наличии вышеуказанных погрешностей, избежать дискредитации
новой системы
Результатом тестового периода должно стать
•
устранение выявленных недостатков и правовых несоответствий
•
полная готовность участников рынка к новым обстоятельствам
и требованиям, касаемо соблюдения установленных норм
•
широкая осведомленность всех затрагиваемых участников рынка
о вводимых процедурах контроля и порядке взаимодействия с новой
системой для минимизации собственных издержек, что в свою очередь
позволит избежать манипулирования общественным мнением по этой
теме
(не
дать
возможность
«эксплуатировать»
политическую
составляющую
вопроса, поскольку в случае «тестирования»
и одновременной публичной работой по исправлению возникающих
ошибок
и
недочетов,
складывается
ситуация,
при
которой
«все предупреждены / вовлечены»).

5. Результаты нарушения Правил перевозок грузов

Наша общая цель!

Приложения
Федеральный закон 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"
…
Статья 31. Движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов

1. Движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного средства либо
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, относящихся согласно
Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам
повышенной опасности, за исключением движения самоходных транспортных средств с вооружением,
военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих
перевозки вооружения, военной техники и военного имущества, допускается при наличии специальных
разрешений, выдаваемых в соответствии с положениями настоящей статьи.
2. Движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, масса которого с
грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают
допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, за исключением
движения самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств
Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и
военного имущества, допускается при наличии специального разрешения, выдаваемого в соответствии с
положениями настоящей статьи.
2.1. Движение по автомобильным дорогам самоходных транспортных средств с вооружением,
военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих
перевозки вооружения, военной техники и военного имущества, осуществляется без специальных
разрешений и организуется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области
обороны, во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
дорожного хозяйства, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять
контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного
движения. Порядок указанного взаимодействия устанавливается Правительством Российской
Федерации.
3. Требования к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным осуществлять функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.
4. Формы бланков специальных разрешений утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным осуществлять функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.
5. Международные автомобильные перевозки опасных грузов, движение по автомобильным
дорогам в международном сообщении тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ "О
государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение порядка их выполнения".
6. Для получения специального разрешения, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи,
требуется:
1) согласование в порядке, установленном частью 7 настоящей статьи, маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных грузов;
2) возмещение владельцем тяжеловесного транспортного средства вреда, который будет
причинен таким транспортным средством, в порядке, установленном частью 12 настоящей статьи;
3) наличие уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных грузов, в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных

средств и о присвоенной категории, а также уведомления о соответствии субъекта транспортной
инфраструктуры или перевозчика требованиям в области транспортной безопасности.
7. Орган, осуществляющий выдачу специального разрешения, указанного в части 1 или 2
настоящей статьи, согласовывает маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, с владельцами
автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут, а в случае превышения установленных
Правительством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на два процента и с
соответствующими подразделениями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения. В случаях, если для движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства требуется укрепление отдельных участков автомобильных
дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их
сооружений, инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута, проводится согласование
с соответствующими подразделениями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения. Допускается установление постоянных маршрутов тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных грузов. Взимание платы за согласование маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных грузов, не допускается.
8. Информационное взаимодействие органа, выдающего специальное разрешение, указанное в
части 1 или 2 настоящей статьи, с владельцами автомобильных дорог (за исключением владельцев
частных автомобильных дорог), по которым проходит маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов,
осуществляется в соответствии с требованиями к межведомственному информационному
взаимодействию, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
9. Порядок выдачи специального разрешения, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи,
включая порядок согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, порядок
осуществления весового и габаритного контроля (в том числе порядок организации пунктов весового и
габаритного контроля) и порядок установления постоянных маршрутов (в том числе маршрутов,
движение по которым осуществляется в соответствии со специальным разрешением, выданным в
упрощенном порядке в соответствии с частью 17 настоящей статьи) указанных в настоящей части
транспортных средств, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
10. Выдача специального разрешения, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи,
осуществляется:
1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере транспорта, в отношении движения по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов;
2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства,
самостоятельно либо через уполномоченные им подведомственные организации в отношении движения
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае,
если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух и более
субъектов Российской Федерации;
3) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно либо через
уполномоченные им подведомственные организации в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут
указанного транспортного средства проходит в границах этого субъекта Российской Федерации и
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам
таких автомобильных дорог;
4) органом местного самоуправления муниципального района самостоятельно либо через
уполномоченную им подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
местного значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения,

расположенным на территориях двух и более поселений в границах муниципального района, и не
проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог;

5) органом местного самоуправления городского поселения самостоятельно либо через
уполномоченную им подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
местного значения городского поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства
проходит в границах этого городского поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
муниципального района, участкам таких автомобильных дорог;
5.1) органом местного самоуправления сельского поселения самостоятельно либо через
уполномоченную им подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
местного значения сельского поселения, при условии, что маршрут данного транспортного средства
проходит в границах населенных пунктов сельского поселения и указанные маршрут, часть маршрута не
проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного
значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог, и в случае закрепления законом
субъекта Российской Федерации за сельским поселением вопроса осуществления дорожной
деятельности в отношении таких автомобильных дорог, а в случае отсутствия этого закрепления органом местного самоуправления муниципального района;
6) органом местного самоуправления городского округа самостоятельно либо через
уполномоченную им подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
местного значения городского округа и не проходят по автомобильным дорогам федерального,
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;
7) собственником автомобильной дороги в случае, если маршрут тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходит по частной автомобильной дороге.
11. В случаях, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 10 настоящей статьи, за выдачу
специального разрешения, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи, уплачивается государственная
пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
12. Порядок возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, и
порядок определения размера такого вреда устанавливаются Правительством Российской Федерации.
13. Размер вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, определяется:
1) Правительством Российской Федерации в случае движения указанного транспортного средства
по автомобильным дорогам федерального значения;
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в
случае движения указанного транспортного средства по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения;
3) органами местного самоуправления в случае движения указанного транспортного средства по
автомобильным дорогам местного значения;
4) собственником автомобильной дороги в случае движения указанного транспортного средства по
частной автомобильной дороге.
14. В случае, если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, лицо, в интересах которого
осуществляются перевозки указанным транспортным средством, возмещает юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим такую оценку и принимающим такие меры,
расходы на осуществление такой оценки и принятие таких мер до получения специального разрешения,
указанного в части 1 или 2 настоящей статьи.
15. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие погрузку груза в
транспортное средство, не вправе превышать допустимую массу транспортного средства и (или)
допустимую нагрузку на ось транспортного средства либо массу транспортного средства и (или) нагрузку
на ось транспортного средства, указанные в специальном разрешении.

16. При осуществлении весового и габаритного контроля транспортного средства:
1) должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере транспорта, вправе останавливать транспортное средство в пунктах
весового и габаритного контроля;
2) владелец автомобильной дороги, а в отношении автомобильной дороги, переданной в
доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги", Государственная компания "Российские автомобильные дороги":
а) принимает решение об установке и использовании на автомобильной дороге работающих в
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки,
видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, сохранности автомобильных дорог
в целях осуществления весового и габаритного контроля транспортного средства;
б) передает информацию о выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации
нарушений правил дорожного движения, правонарушениях при осуществлении весового и габаритного
контроля транспортного средства в органы государственного контроля (надзора), муниципального
контроля;
в) финансирует расходы, связанные с обработкой и рассылкой постановлений органов
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля
об
административных
правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений
правил дорожного движения, при осуществлении весового и габаритного контроля транспортного
средства.
17. В случае, если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую
нагрузку на ось транспортного средства более чем на два процента, но не более чем на десять
процентов, специальное разрешение на движение такого транспортного средства по установленному
постоянному маршруту, в том числе в электронной форме, выдается в упрощенном порядке.
Уполномоченный орган, собственник частной автомобильной дороги, осуществляющие выдачу
указанного специального разрешения в упрощенном порядке, доводят до заявителя размер платы в счет
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в течение одного рабочего
дня со дня регистрации заявления о выдаче указанного специального разрешения.
18. Основанием для установления постоянного маршрута, указанного в части 17 настоящей статьи,
являются выданные в течение предыдущих двенадцати месяцев специальные разрешения на движение
тяжеловесных транспортных средств с превышением допустимых нагрузок на ось на десять процентов и
более.
19. Перечни постоянных маршрутов, установленных органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления, указанными в части 10 настоящей статьи, размещаются на официальных
сайтах указанных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
20. Специальное разрешение должно быть выдано в срок не более одного дня со дня
подтверждения внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным
средством.

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
от 30.12.2001 N 195-ФЗ
…
Статья 12.21.1. Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

1. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением
допустимых габаритов транспортного средства на величину не более 10 сантиметров без специального
разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не
более 10 сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой
нагрузки на ось транспортного средства на величину более 2, но не более 10 процентов без
специального разрешения, либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось
транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 2, но не более 10
процентов влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей, а в случае
фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на собственника
(владельца) транспортного средства в размере ста пятидесяти тысяч рублей.
2. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением
допустимых габаритов транспортного средства на величину более 10, но не более 20 сантиметров либо
с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось
транспортного средства на величину более 10, но не более 20 процентов без специального разрешения
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от двадцати пяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, а в случае
фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на собственника
(владельца) транспортного средства в размере трехсот тысяч рублей.
3. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением
допустимых габаритов транспортного средства на величину более 20, но не более 50 сантиметров либо
с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось
транспортного средства на величину более 20, но не более 50 процентов без специального разрешения
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от двух до четырех
месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от тридцати пяти тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей, а в случае
фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на собственника
(владельца) транспортного средства в размере четырехсот тысяч рублей.
4. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением
габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 сантиметров
либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства,
указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 процентов влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трех тысяч до трех тысяч
пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от двадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей, а в случае
фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на собственника
(владельца) транспортного средства в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей.
5. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением
габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 сантиметров
либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства,

указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 процентов влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от двух до трех
месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей, а в случае фиксации
административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на собственника
(владельца) транспортного средства в размере четырехсот тысяч рублей.
6. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением
допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров без специального разрешения, либо с
превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 сантиметров,
либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось
транспортного средства на величину более 50 процентов без специального разрешения, либо с
превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в
специальном разрешении, на величину более 50 процентов влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в размере от
семи тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок
от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от сорока пяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, а в
случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на
собственника (владельца) транспортного средства в размере пятисот тысяч рублей.
7. Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, за
исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 6 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
8. Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в
документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке
крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия
специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение,
предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
9. Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в
документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке
крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия
специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение,
предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
10. Превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось
транспортного средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного
средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов транспортного средства,
либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, осуществившими погрузку груза в транспортное средство, влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере
от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до
четырехсот тысяч рублей.
11. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение
транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает
указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств осуществляется без
специального разрешения, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут
административную ответственность как юридические лица.

Приказ МВД России от 08.11.2012 N 1014 (ред. от 20.01.2015) "Об утверждении Перечня
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений и обязательных метрологических требований к ним"
Приложение
к приказу МВД России
от 08.11.2012 N 1014
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ

N п/п

Измерения

Обязательные метрологические требования к
измерениям
Диапазон измерений

Предельно
допустимая
погрешность

…
5. Осуществление мероприятий государственного контроля (надзора)
…
105.

Измерение нагрузки на ось
автотранспортного средства:

105.1.

В статическом состоянии

(от 1500 ... 20000 и свыше) кг

+/- 2%

105.2.

В динамическом состоянии:
1) при скорости движения до 20 км/ч; (от 1500 ... 20000 и свыше) кг

+/- 2%

2) при скорости движения от 20 до
140 км/ч

+/- 11%

(от 1500 ... 20000 и свыше) кг

(п. 105 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32)
106.

Измерение массы
автотранспортного средства:

106.1.

В статическом состоянии
(одновременно всех осей ТС)

(от 1500 ... 300000 и свыше) кг

+/- 2%

106.2.

В статическом состоянии (при
последовательном взвешивании
осей ТС)

от N x 1500 кг до N x 20000 кг и
свыше <*>

+/- 2%

1) при скорости движения до 20 км/ч; от N x 1500 кг до N x 20000 кг и
свыше <*>

+/- 2%

2) при скорости движения от 20 до
140 км/ч

+/- 5%

<*> N - количество осей
автотранспортного средства
106.3.

В динамическом состоянии:

от N x 1500 кг до N x 20000 кг и
свыше <*>

<*> N - количество осей
автотранспортного средства

