
№ 

п/п 
ГИБДД, УГАДН: Остановка ТС на весовом контроле ЗАКОН РФ 

1. УГАДН - Управление Государственного АвтоДорожного Надзора 

РОСТРАНСНАДЗОР-Официальный сайт Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта http://rostransnadzor.ru/ 

 

Приказ от 

06.06.2007 № ГК-

376ФС 

2. Право на остановку ТС имеют: 

1) сотрудник Ространснадзора; 

2) сотрудник полиции. 

Сотрудники УГАДН могут останавливать ТС только в зоне 

действия знака 7.14 «Транспортный контроль». 

П.2.4 ст.7 приказ 

минтранс №119; 

2.1.1 ПДД; ФЗ «О 

полиции» 

3. УГАДН должны быть в форменной одежде и использовать для 

остановки диск с красным сигналом либо со световозвращателем. 

Они могут пользоваться для привлечения внимания водителей 

дополнительным сигналом-свистком,  обязаны предъявлять по 

требованию водителя служебное удостоверение 

Абз2,3, п.2.4ПДД 

, ст.8,9 пост прав 

№ 409 

4. Водитель должен иметь при себе (для УГАДН): карточку допуска 

на транспортное средство путевой лист и документы на 

перевозимый груз, специальные разрешения; (для полиции): В/У, 

СТС, ОСАГО, карточку допуска на транспортное средство путевой 

лист и документы на перевозимый груз, специальные разрешения 

и т.д. 

Абз.7 п.2.1.1; 

2.11ПДД 

5. Пункты весогабаритного контроля могут быть: 

стационарными (СПВГК); передвижными (ППВГК) 

Ст.3,4 приказ. 

минтранс №119 

6. При осуществлении весогабаритного контроля ППВГК проводятся 

следующие виды контроля в установленной последовательности:                    

1) визуальный; 

2) инструментальный; 

3) документальный. 

Ст.8-10 приказ. 

минтранс №119, 

п.л, ст4 пост прав 

№409 

7. На основании акта о результате измерения весовых и габаритных 

параметров о проведении ТС у должностного лица есть 

достаточное основание полагать, что у вас есть перегруз 

П.23.5ПДД, гл.3 

приказ. минтранс 

№119 

8. Составляется протокол задержания ТС п.Н,О , ст.4 пост 

прав №409, ч4 

ст.27.13 КоАП 

РФ 

9. Должностное лицо (УГАДН/ГИБДД) на основании акта 

указанного в п. 7 составляет  протокол об административном 

правонарушении (АП). 

п. .о,п, ст.4 пост 

прав №409, 

23.36,28.3 КоАП 

РФ; 23.3 КоАП 

РФ 

 

10. 

Когда ваше ТС забрал эвакуатор или задержание произошло путем 

блокирующих устройств, то получить его можно: 

1) при устранении причин задержания; 

2) оплаты эвакуатора 

 

Ч.3,10.27.13 

КоАП РФ 

11. Следует помнить, что требование об оплате постановления   

наложенного штрафа  в связи с правонарушением  отводится 60 

дней 

Ст. 32.2 КоАП 

РФ 

 

 


