
                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от  21.03.2018                                                                                                              №  344
 

Об утверждении Порядка измерения весовых и габаритных
параметров транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, 
при движении таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения Камешковского района, включая периоды 
временного ограничения движения транспортных средств

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом  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», Федеральным законом от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказом Минтранса
РФ  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», постановлением
администрации  Камешковского  района  от  20.03.2018  №  340  «Об  утверждении
Правил определения возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  при  движении  по
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения  Камешковского
района»,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  Порядок  измерения  весовых  и  габаритных  параметров
транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки  тяжеловесных  и
крупногабаритных  грузов,  при  движении  таких  транспортных  средств  по
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения  Камешковского
района, включая периоды временного ограничения движения транспортных средств,
согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Камешковского района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  Камешковского
района.

Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский
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                                                                                      Приложение к
                                                                   постановлению администрации района
                                                                                от 21.03.2018 № 344

Порядок 
измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств,

осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, при
движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения Камешковского района, включая периоды

временного ограничения движения транспортных средств

1. Настоящий  Порядок  разработан  с  целью  обеспечения  сохранности
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  расположенных  в
границах  Камешковского  района, недопущения  несанкционированного  проезда  по
ним транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и (или) тяжеловесные
грузы, повышения качества контроля за их проездом, руководствуясь Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  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»,  Федеральным  законом  от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О  безопасности
дорожного  движения»,  Приказом  Минтранса  РФ  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»,  постановлением  администрации
Камешковского района от 20.03.2018 № 340 «Об утверждении Правил определения
возмещения  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения Камешковского района».

2.  Измерение  весовых  и  габаритных  параметров  транспортных  средств,
осуществляющих  перевозки  тяжеловесных  и  крупногабаритных  грузов,  при
движении  таких  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего
пользования  местного  значения  Камешковского  района,  включая  периоды
временного ограничения движения транспортных средств, проводится сотрудниками
администрации Камешковского района, в должностные обязанности которых входит
осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения в границах Камешковского района.

3.  Измерение  весовых  и  габаритных  параметров  транспортных  средств,
осуществляющих  перевозки  тяжеловесных  и  крупногабаритных  грузов,  при
движении  таких  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего
пользования  местного  значения  Камешковского  района,  включая  периоды
временного  ограничения  движения  транспортных  средств,  осуществляется  на
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постоянной основе на передвижных постах весового и габаритного контроля (далее
– ППВ и ГК).

4. Остановка и направление транспортных средств для измерения весовых и
габаритных параметров тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств,
осуществляется сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району в
пределах  своей  компетенции,  определенной  законодательством  Российской
Федерации.

5.  Измерение  весовых  и  габаритных  параметров  тяжеловесных  и
крупногабаритных  транспортных  средств,  осуществляется  в  присутствии
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району.

При исполнении процедуры взвешивания и измерения весовых и габаритных
параметров тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств сотрудники
администрации Камешковского района должны иметь служебное удостоверение.

Организация  и  содержание  ППВ и  ГК  тяжеловесных  и  крупногабаритных
транспортных  средств  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

6.  Передвижные  посты  в  целях  осуществления  весового  и  габаритного
контроля тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств размещаются на
площадках,  расположенных  в  полосе  отвода  и  (или)  придорожных  полосах
автомобильных дорог и отвечающих следующим требованиям:

-  наличие переходно-скоростных полос;
-  соответствие  параметров и  типа покрытия площадки,  размеров и уклонов

паспорту применяемых средств измерения;
- наличие наружного освещения переходно-скоростных полос и площадки.
Весовое  оборудование,  применяемое  на  ППВ  и  ГК  тяжеловесных  и

крупногабаритных  транспортных  средств  должно  соответствовать  установленным
метрологическим и техническим требованиям.

ППВ  и  ГК  тяжеловесных  и  крупногабаритных  транспортных  средств
включают:

-  переносное  весовое  оборудование,  соответствующее  установленным
метрологическим и техническим требованиям;

- измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;
-  автоматизированную  систему  сбора,  анализа,  накопления,  хранения  и

передачи информации в специализированные центры;
-  комплект  необходимых  технических  средств  организации  дорожного

движения;
- специализированный автомобиль с опознавательными знаками;
- средства связи.
7.  Измерение  весовых  и  габаритных  параметров  транспортных  средств,

осуществляющих  перевозки  тяжеловесных  и  крупногабаритных  грузов,  при
движении  таких  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего
пользования  местного  значения  Камешковского  района,  включая  периоды
временного ограничения движения транспортных средств, осуществляется в целях
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выявления на ППВ и ГК тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств с
весовыми параметрами, превышающими установленные нормы.

8. Выявление транспортных средств с весовыми параметрами, превышающими
допустимые, производится специалистом ППВ и ГК путем их поосного взвешивания
с помощью автоматизированных систем контроля весовых параметров.

9.  При  установлении  с  помощью  автоматизированной  системы  контроля
весовых параметров факта отсутствия превышения допустимых весовых параметров
транспортного средства, оно допускается для дальнейшего движения.

10. При наличии у водителя транспортного средства (лица, сопровождающего
груз) разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по
дорогам  общего  пользования  местного  значения  Камешковского  района  (далее  –
разрешение), специалист проверяет:

-  соответствие массы перевозимого груза и распределения нагрузки по осям
техническим  характеристикам  транспортного  средства,  установленным  заводом-
изготовителем;

-  соответствие  указанного  в  разрешении  маршрута  фактическому  маршруту
следования  транспортного  средства,  а  также  срока  действия  разрешения  и
фактическому сроку выполнения перевозки;

- выполнение перевозчиком специальных требований к перевозке, указанных в
разрешении;

-  соответствие  реальных  весовых  параметров  транспортного  средства
параметрам, указанным в разрешении.

При проверке соответствия фактических весовых параметров транспортного
средства,  указанным  в  разрешении,  нарушением  не  считается,  если  фактическая
общая масса автопоезда превышает указанную в разрешении не более чем на 2%, а
фактическая максимальная осевая нагрузка не превышает указанную в разрешении
величину  на  величину  погрешности  измерительного  прибора,  установленную
заводом – изготовителем весового оборудования.

11.  При  отсутствии  у  водителя  транспортного  средства  (лица,
сопровождающего  груз)  разрешения  на  перевозку  крупногабаритного  и  (или)
тяжеловесного  груза  по  дорогам  общего  пользования  местного  значения
Камешковского района, специалист проверяет:

-  соответствие массы перевозимого груза и распределения нагрузки по осям
техническим  характеристикам  транспортного  средства,  установленным  заводом-
изготовителем;

-  соответствие  реальных  весовых  параметров  транспортного  средства
параметрам, определённым постановлением администрации Камешковского района
от  20.03.2018  №  340  «Об  утверждении  Правил  определения  возмещения  вреда,
причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки
тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Камешковского района».

При проверке соответствия фактических весовых параметров транспортного
средства,  нарушением  не  считается,  если  фактическая  общая  масса  автопоезда
превышает  определённую  постановлением администрации Камешковского  района
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от  20.03.2018  №  340  «Об  утверждении  Правил  определения  возмещения  вреда,
причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки
тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования
местного  значения  Камешковского  района»  не  более  чем  на  2%,  а  фактическая
максимальная  осевая  нагрузка  не  превышает  определённую  на  величину
погрешности  измерительного  прибора,  установленную  заводом  –  изготовителем
весового оборудования.

12. При выявлении факта нарушения требований, изложенных в пункте 11, 12
настоящего Порядка, специалист весового контроля составляет акт о превышении
транспортным  средством  установленных  ограничений  по  общей  массе  и  (или)
нагрузке на ось (Приложение № 1 к Порядку) в трех экземплярах. Один экземпляр
акта передается водителю транспортного средства,  второй – сотруднику ОГИБДД
ОМВД  России  по  Камешковскому  району  для  приобщения  к  протоколу  об
административном  правонарушении,  третий  –  сотруднику  администрации
Камешковского района для дальнейшей работы.

13.  Все  транспортные  средства,  перевозящие  тяжеловесные  грузы  и
проследовавшие через ППВ и ГК, регистрируются в журнале учета тяжеловесных
транспортных средств, который ведется непосредственно на ППВ и ГК.

Журнал  учета  тяжеловесных  транспортных  средств  (Приложение  №  2  к
Порядку) должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью
руководителя.
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                          Приложение № 1

к Порядку измерения  весовых и габаритных
параметров  транспортных  средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных и
крупногабаритных  грузов,  при  движении
таких  транспортных  средств  по
автомобильным  дорогам  общего
пользования  местного  значения
Камешковского  района,  включая  периоды
временного  ограничения  движения
транспортных средств

АКТ №_________

о превышении транспортным средством установленных ограничений по общей
массе и (или) нагрузке на ось

"____"__________20____ года                                                              ______час. ______ мин.

1. Наименование, дислокация и принадлежность пункта весового контроля

_____________________________________________________________________________

2. Характер нарушения ________________________________________________________

3. Марка, модель и регистрационный номер транспортного средства:

- тягач, одиночное транспортное средство_________________________________________

- прицеп, полуприцеп__________________________________________________________

4. Принадлежность транспортного средства _______________________________________

Полное наименование и адрес организации, осуществляющей автоперевозку

_____________________________________________________________________________

Ее адрес и почтовый индекс_____________________________________________________

телефон______________________________________________________________________

Юридический адрес ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ИНН ________________________________ БИК ____________________________счет

№ ___________________________ Наименование банка _____________________________

_____________________________________________________________________________

5. Характеристика груза: делимый, неделимый, спецавтотранспорт ____________________

6. Маршрут движения с указанием пройденного расстояния по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения (км) 
_____________________________________________________________________________

8. Полная масса, т: - допустимая __________________ - фактическая __________________

9. Расстояния между осями, м

——————————————————————————————————————————
—————

10. Осевые нагрузки, т:
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 - допустимые  _____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/

 - фактические _____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/

11.Объяснение водителя 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Подпись водителя _________________________________________________________

                                                  (подпись, Фамилия И.О.)

13. Оператор ПВК ____________________________________________________________

                                                  (подпись, Фамилия И.О.)

Инспектор ПВК ______________________________________________________________

                                                  (подпись, Фамилия И.О.)

М.П.

14. Кому сообщено о факте нарушения 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

15.Принятые меры 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(дата и номер протокола об административном правонарушении, кем составлен)

16. Первый экземпляр акта получил _____________________________________________

                                                                 (подпись водителя транспортного средства)

17. Размер нанесенного ущерба, руб. _____________________________________________

18. Реквизиты для уплаты компенсации ущерба ____________________________________
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                          Приложение № 2

к Порядку измерения  весовых и габаритных
параметров  транспортных  средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных и
крупногабаритных  грузов,  при  движении
таких  транспортных  средств  по
автомобильным  дорогам  общего
пользования  местного  значения
Камешковского  района,  включая  периоды
временного  ограничения  движения
транспортных средств

Журнал учета тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств,
проследовавших через пункт весового контроля

Дата,
время
провер

ки

Марка, модель и
регистрационный

номер
транспортного

средства

Перевозчик
(его

наименование,
адрес, страна
регистрации)

Характер нарушения Маршрут
движения

Наличие
разреше
ния (кем
и когда
выдано)

Принятые
меры

тягач прицеп полная
масса

осевые
нагрузки

прочие
нарушения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


	от 21.03.2018 № 344

