
 
 
 
 
 

 

 

Требования о внесении изменений в действующий порядок осуществления весогабаритного и 

технического контроля грузовых автомобилей. 

 

Настоящий документ подготовлен Исполнительным комитетом Объединения Перевозчиков России 

(ОПР) и одобрен действующим  Советом Объединения. Документ содержит перечень требований, 

касающихся вопросов действующего установленного законодательством РФ и нормативными актами 

ведомств РФ порядка проведения весогабаритного и технического контроля грузовых транспортных 

средств на территории Российской Федерации. 

Документ предназначен для ознакомления с предлагаемыми требованиями круга заинтересованных 

лиц и внесения предложений для уточнения и дополнения содержащихся в нем требований, 

содержит в себе Приложение 1 «Подписной лист» и Приложение 2 «Лист предлагаемых изменений и 

дополнений в Документ». 

Документ носит целью формирование на его основе инициативы по внесению изменений в 

действующий порядок осуществления весогабаритного и технического контроля и порядок 

привлечения к ответственности за нарушение установленных весогабаритных норм и направления её 

в органы государственной власти, ответственные за выработку государственной политики в сфере 

затрагиваемых вопросов. 

Участники Общероссийской общественной организации содействия развитию 

автомобильных перевозчиков «Объединение Перевозчиков России» и заинтересованные 

граждане Российской Федерации требуем: 

- изменить действующий порядок привлечения к ответственности за превышение 

установленных максимальных весогабаритных параметров в части нагрузок на ось и общей 

массы, а именно, установить в качестве лица, привлекаемого к ответственности за указанные 

нарушения, грузоотправителя, информация о котором содержится в 

товарно-сопроводительных документах, полностью исключив при этом ответственность 

перевозчика при условии, что отправителем груза выступает одно юридическое лицо, кузов 

автомобиля опломбирован или присутствуют фото-, видеоматериалы, позволяющие 

однозначно определить характер и количество груза, в наличии имеются 

товарно-сопроводительные документы, оформленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- определить и согласовать с участниками профессионального сообщества порядок проведения 



весового контроля грузовых автомобилей, перевозящих инертные и наливные грузы, 

зафиксировать согласованный порядок в соответствующем нормативном акте; 

- установить меры ответственности за превышение весогабаритных параметров указанных в 

специальном разрешении на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 

отталкиваясь от максимальных из двух параметров, либо от общепринятых норм, либо от 

указанных в разрешении; 

- сократить сроки выдачи специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов до 6-ти (шести) рабочих дней; 

- разделить установленные меры ответственности за нарушение габаритных и весовых 

параметров как имеющих различную тяжесть предполагаемых последствий нарушения, 

значительно снизив штрафы за превышение допустимых габаритных параметров грузовых 

автомобилей; 

- определить минимальный порог привлечения к ответственности, предусмотренной частью 1 

статьи 12.21.1, за движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки 

на ось транспортного средства на уровне более 5%; 

- изъять из формулировок КоАП и других нормативных правовых актов, включая регламенты, 

возможность применения принудительной эвакуации грузовых автомобилей на 

специализированные штрафстоянки и хранения на специализированной штрафстоянке в случае 

выявления нарушений по статьям 12.21 КоАП РФ, предусмотрев  при этом, что стационарный 

пост весового контроля (СПВК) должен в обязательном порядке иметь прилегающую к нему 

площадку для содержания на ней задержанных автомобилей и устранения нарушения, 

предусмотренного указанными статьями, на определенный срок; 

- в случае обнаружения нарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.5 КоАП РФ, а именно, 

управление автомобилем при наличии неисправностей, при которых эксплуатация 

транспортного средства запрещена, заменить обеспечительную меру, предусмотренную 

статьей 27.13 - эвакуация ТС на специализированную штрафстоянку, мерой действительно 

приводящей к устранению нарушения, а именно, временное аннулирование диагностической 

карты автомобиля и соответственно полиса ОСАГО с внесением соответствующей отметки 

в базу РСА, либо эвакуация автомобиля в специализированный технический центр с 

проведением соответствующих технических работ и заключением эксперта центра об 

исправности автомобиля; 

- провести глубокий анализ норм Правил дорожного движения и Приложений к ним на предмет 

соответствия норм, нарушение которых предусматривает запрет эксплуатации автомобиля, 

современным принципам функционирования систем автомобилей. 

 

 



Приложение 1 «Подписной лист» к Документу 
«Требования о внесении изменений в действующий порядок 
осуществления весогабаритного и технического контроля 
грузовых автомобилей» 

 

№ ФИО, вид деятельности Населенный 
пункт 

Контактная информация 
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Приложение 2 «Лист предлагаемых изменений и дополнений» к 

Документу «Требования о внесении изменений в действующий 

порядок осуществления весогабаритного и технического 

контроля грузовых автомобилей» 


