
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19.10.2017 г. № 1019-п  
                                                                                                                                                                                                            

Об утверждении Положения  о  весовом 
и габаритном контроле транспортных средств  
на  автомобильных дорогах местного  значения 
муниципального  образования «город Усть-Кут» 
 
 В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением  Правительства РФ от  
15.04.2011г. №272 «Об  утверждении  Правил перевозок грузов автомобильным  
транспортом»,  Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 апреля 
2011 г. N 125 «Об утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля 
транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного 
контроля транспортных средств», руководствуясь ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

   1.Утвердить Положение о  весовом и  габаритном контроле транспортных средств 
на  автомобильных дорогах местного значения муниципального  образования  «город 
Усть-Кут» (Приложение №1). 

        2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  в газете «Усть-
 Кутская городская  газета» и (или) на официальном сайте администрации 
 муниципального  образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru.  в информационно-
 коммуникационной сети Интернет. 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 
Глава администрации муниципального  
образования «город Усть-Кут»                                                                А.В.Душин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admustkut.ru/


Приложение № 1                                                                                                       

к постановлению  главы 

администрации муниципального 

образования  «город Усть-Кут»                                                                                                                                               

от «19» октября 2017г. № 1019-п   

                                             
             

Положение  
о весовом   и  габаритном  контроле  транспортных средств  на   автомобильных  

дорогах   местного значения муниципального образования «город Усть-Кут»  
 

 
 1.Положение о  весовом и  габаритном контроле транспортных средств на  
автомобильных дорогах местного значения муниципального  образования  «город Усть-
Кут» (далее  по  тексту – Положение)  разработано  в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 
N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением  Правительства РФ от  15.04.2011г. №272 «Об  
утверждении  Правил перевозок грузов автомобильным  транспортом»,  Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 27 апреля 2011 г. N 125 «Об 
утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных 
средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля 
транспортных средств». 
 2.Настоящее Положение устанавливает  правила применения  весового и  
габаритного  контроля  транспортных средств на  автомобильных  дорогах местного  
значения  муниципального  образования  «город Усть-Кут» при перевозке тяжеловесных  и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам  местного значения 
муниципального образования «город Усть-Кут» в целях  предоставления муниципальной 
услуги на выдачу  специального разрешения на движение  по  автомобильным  дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов  по  маршрутам, проходящим по  автомобильным  дорогам 
местного  значения муниципального  образования «город Усть-Кут», возмещения  вреда, 
причиняемого транспортными  средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по  маршрутам, проходящим  по  автомобильным  дорогам  
местного  значения муниципального  образования «город Усть-Кут», определение 
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения; расчета  размера  вреда, а также порядок  взаимодействия с  ГИБДД 
МВД России.  
 3. В  настоящем  Положении  используются  следующие понятия  и  термины: 

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 
для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) 
и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные 
сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог. 

 автомобильная дорога местного значения поселения - автомобильные дороги 
общего и необщего пользования в границах населенных пунктов поселения, за 
исключением автомобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального значения, частных автомобильных дорог; 
 владелец  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах   муниципального  
образования  «город Усть-Кут» -  муниципальное   образование «город Усть-Кут»; 

 искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для 
движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения 



автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, 
которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, 
переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные 
сооружения); 
 тяжеловесный груз - транспортное средство, масса которого с грузом или без груза 
и(или) осевая масса превышают хотя бы один из параметров, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации; 
 крупногабаритный груз - транспортное средство, габариты которого с грузом или без 
груза по высоте, ширине или длине превышают хотя бы одно из значений, установленных  
действующим законодательством Российской Федерации; 
 транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 
людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 
 весовой и  габаритный  контроль на  автомобильных дорогах местного  значения – 
это осуществляемый уполномоченными органами (организациями) контроль за проездом 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего 
пользования местного  значения. 
 4. Уполномоченный орган,  обеспечивающий весовой и  габаритный контроль 
транспортных средств на  автомобильных дорогах местного значения муниципального  
образования  «город Усть-Кут»  определяется   распоряжением главы администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» (далее — уполномоченный орган). 
 5.Весовой  и габаритный контроль тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных   средств  на  автомобильных дорогах  местного  значения  на  территории  
МО «город Усть-Кут» осуществляется   в  пунктах  весового  и  габаритного контроля и  
включает в себя проверку соответствия габаритно-весовых параметров вышеуказанных 
транспортных средств установленным законодательством параметрам и нормам, наличие 
специального разрешения на движение по определённым маршрутам, а также 
соблюдение оговоренных в разрешении условий и режима движения транспортных 
средств. 
 6.Весовой и  габаритный  контроль транспортных средств на стационарном пункте 
осуществляется уполномоченным  органом при  взаимодействии  с ГИБДД МВД России в 
отношении всех групп перевозчиков в рамках предоставленных полномочий по  контролю 
(надзору) за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.     
 7. На автомобильных дорогах местного значения  муниципального образования  
«город Усть-Кут» подлежат  применению  стационарные и (или)  передвижные пункты  
весового   и габаритного  контроля. 
 8.Стационарные пункты  весового и  габаритного  контроля  оснащаются  
средствами  автоматической  фиксации весогабаритных  параметров  транспортных 
средств, контроль на  которых осуществляется в  автоматическом  режиме  с  
применением  средств  автоматической  фиксации  и  обработки  полученных данных.  

 9. Участки  автомобильных дорог, где установлены автоматизированные системы  
весового и (или) габаритного контроля транспортных средств, позволяющих определять 
весовые и габаритные параметры без снижения установленной скорости движения 
транспортного средства, которые оборудуются техническими средствами организации 
дорожного движения, позволяющими в случаях, когда показания автоматизированных 
систем весового и (или) габаритного контроля транспортных средств превышают весовые 
и габаритные параметры, установленные на территории Российской Федерации, 
направлять транспортное средство на взвешивание и измерение габаритов.   
            10. Весовой и габаритный контроль на стационарном пункте осуществляется в 
отношении транспортных средств, имеющих намерение  осуществлять перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных  грузов, а  также  перевозящих указанные виды  
груза без специальных разрешений  по автомобильным дорогам  местного значения 
муниципального образования «город Усть-Кут». 
  11. На стационарном пункте весового  и  габаритного контроля  осуществляется 
взвешивание транспортных средств и измерение их габаритов. 
          12.По результатам взвешивания транспортных средств составляется акт весового  
и  габаритного  контроля.  



       13. В акте  весового  и  габаритного  контроля,  по результатам взвешивания 
транспортного средства указывается: дата, время и место составление акта; 
наименование, дислокация и принадлежность контрольного пункта; марка, модель и 
регистрационный номер транспортного средства; владелец транспортного средства; 
характеристики груза (делимый/неделимый, спецавтотранспорт); маршрут движения по 
автомобильным дорогам местного значения (в км); полная масса транспортного средства 
(т): допустимая и фактическая; расстояние между осями; масса, приходящаяся на ось (т): 
допустимая, фактическая и (или) указанная в специальном разрешении (при его наличии). 
Указанный акт подписывается должностным лицом, осуществившим взвешивание 
транспортного средства, составляется в двух экземплярах, один из которых 
предоставляется водителю транспортного средства. 
     14.Осуществляется сравнение весовых параметров транспортного средства с 
весовыми параметрами, установленными на территории Российской Федерации или 
указанными в специальном разрешении, а также установленного в специальном 
разрешении маршрута движения с фактическим маршрутом следования транспортного 
средства. 
 15.При выявления нарушений применяются меры, предусмотренные действующим 
законодательством  Российской  Федерации. 
          16. Уполномоченный  орган   разрабатывает и согласовывает с ГИБДД МО МВД 
«Усть-Кутский» график приема транспортных средств  на стационарном пункте весового и  
габаритного  контроля (дни и время). 
            17.Организация, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание стационарных  пунктов  весового и  габаритного  контроля 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 18. Стационарный пункт  весового и  габаритного  контроля  размещается по 
согласованию с ГИБДД МО МВД «Усть-Кутский» в пределах полосы отвода 
автомобильной дороги местного  значения и обеспечивает возможность контроля весовых 
и (или) габаритных параметров транспортных средств в двух направлениях движения.  
 19.Весовое оборудование, применяемое на стационарном пункте весового и  
габаритного  контроля должно соответствовать установленным метрологическим и 
техническим требованиям. 
 20.Стационарный  пункт весового и  габаритного  контроля включает: 
     - дополнительную полосу движения с переходно-скоростной полосой с параметрами и 
типом покрытия, соответствующими требованиям, предъявляемым к автомобильной 
дороге местного  значения, на участке которой размещается на стационарный пункт 
весового и  габаритного  контроля (дни и время), имеющей размеры и уклоны в 
соответствии с паспортом размещенного на ней весового оборудования; 
     - стационарные динамические весы; 
     - систему видеоконтроля; 
    - площадку для взвешивания и замера габаритов транспортных средств, временной их 
стоянки, а также специализированную стоянку для хранения задержанного транспортного 
средства до устранения причин задержания; 
    - весовое оборудование для взвешивания транспортных средств и измерительные 
приборы для контроля габаритов транспортных средств; 
   - наружное освещение территории, на которой расположен стационарный пункт весового 
и  габаритного  контроля (дни и время); 
  - помещение, предназначенное и оборудованное для работы персонала в 
круглосуточном режиме и оснащенное: системой жизнеобеспечения; средствами связи, в 
том числе доступом в Интернет; автоматизированной системой сбора, анализа, 
накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры; 
необходимым комплектом нормативной правовой, технической и справочной литературы, 
рабочей документацией; терминалом для приема электронных платежей.                  
 21. Акт весового  и  габаритного контроля транспортного средства используется для 
расчета размера  платы взимаемой в целях возмещения  вреда, причиняемого 
транспортными  средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по  маршрутам, проходящим  по  автомобильным  дорогам  



местного  значения муниципального  образования «город Усть-Кут», расчета  размера  
вреда. 
 22. При  получении  муниципальной   услуги на  выдачу  специальных разрешений 
на  движение по  автомобильным  дорогам  транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных, опасных   грузов  по  маршрутам, 
проходящим по  автомобильным  дорогам местного  значения муниципального  
образования «город Усть-Кут» акт весового и габаритного контроля транспортного 
средства является  основанием  для  расчета или  перерасчета   размера  платы за 
возмещение вреда. 
 23.Контроль за техническим состоянием оборудования, установленного на 
стационарном пункте весового и  габаритного  контроля, состоянием автомобильной 
дороги на въезде на стационарном пункте весового и  габаритного  контроля, состоянием 
иных объектов, входящих в состав  стационарного  пункта весового и  габаритного  
контроля и используемых в целях взвешивания транспортных средств осуществляет 
собственник данного имущества либо муниципальное учреждение, за которым на праве 
оперативного управления закреплено данное имущество.  
  24. Стационарный и  (или) передвижной пункт весового и  габаритного  контроля 
является собственностью муниципального  образования  «город Усть-Кут». 
 25. Расходы на содержание стационарного  и (или) передвижного пунктов  весового 
и габаритного  контроля являются расходными обязательствами бюджета 
муниципального образования «город Усть-Кут». 
 26.Выполнение работ по содержанию стационарного  и (или) передвижного пункта 
весового и  габаритного контроля осуществляется в соответствии действующим  
законодательством Российской  Федерации.      
  27. Передвижные пункты  весового   и габаритного  контроля  на территории МО 
«город Усть-Кут» размещаются на площадках, расположенных в полосе отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог и отвечающих следующим требованиям: 
    - соответствие параметров и типа покрытия площадки, размеров и уклонов паспорту 
применяемых средств измерения; 
   - наличие наружного освещения. 
     28. Передвижные пункты  весового   и габаритного  контроля 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. 
 29. Допускается расхождение весовых параметров транспортного средства, 
определенных по результатам взвешивания, от установленных на территории Российской 
Федерации или указанных в специальном разрешении, если оно не превышает 2% . 
 30. Осуществление весового и габаритного контроля транспортных средств не 
должно создавать помех в дорожном движении. 

 
 

 
 

Председатель Комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка                                       Г.Н. Метёнкина 

 

 

 


