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ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе взвешивания транспортных средств 

 
1. Назначение службы взвешивания транспортных средств. 

Создание службы взвешивания транспортных средств осуществляется 
во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации 
от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», от 22 сентября 
1999 года № 1079 «О мерах по упорядочению деятельности, связанной 
с осуществлением контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах» и от 15 апреля 2011 года № 272 «Об утверждении правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом», приказа Минтранса Российской 
Федерации от 27 апреля 2011 года № 125 «Об утверждении Порядка 
осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, 
в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля 
транспортных средств», постановления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 16 марта 2010 года № 650 «Об определении размера 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Контроль за соблюдением допустимых весовых параметров 
транспортных средств и порядком перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - автомобильным дорогам) 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Для осуществления контроля за соблюдением грузоперевозчиками 
требований нормативных правовых актов в области перевозок тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам используются передвижные пункты 
весового контроля (ППВК), представляющие собой специализированное 
транспортное средство, оснащенное необходимым оборудованием 
для измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств. 
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2. Персональный состав службы взвешивания транспортных 

средств. 

Персональный состав службы взвешивания транспортных средств 
утверждается руководителем организации, уполномоченной администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на осуществление весового 
контроля за соблюдением допустимых весовых параметров транспортных 
средств и порядком перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее - уполномоченная организация). 
 

3. Задачи службы взвешивания транспортных средств. 

Служба взвешивания транспортных средств создается в целях решения 
следующих задач: 

а) обеспечение взвешивания транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов; 

б) обеспечение сохранности автомобильных дорог посредством 
недопущения несанкционированного проезда по ним транспортных средств 
с превышением весовых параметров; 

в) взаимодействие с подразделениями Управления МВД России 
по городу Йошкар-Оле по вопросам привлечения нарушителей требований 
нормативно-правовых актов в области перевозок тяжеловесных грузов 
к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

г) вручение акта о превышении транспортным средством ограничений 
по массе и (или) нагрузке на ось перевозчикам или пользователям 
транспортных средств на возмещение компенсации ущерба, наносимого 
автомобильным дорогам от проезда тяжеловесных транспортных средств; 

д) учёт выявленных фактов нарушений действующих нормативных 
правовых актов, регламентирующих правила перевозки тяжеловесных 
грузов. 
 

4. Функции службы взвешивания транспортных средств. 

При осуществлении деятельности служба взвешивания транспортных 
средств выполняет следующие функции: 

а) обеспечение взвешивания транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов; 

б) проведение инструментального контроля транспортных средств 
в части соблюдения перевозчиками и (или) владельцами транспортного 
средства правил перевозок грузов автомобильным транспортом, путём 
взвешивания транспортных средств для определения превышения 
ограничений по массе и (или) нагрузке на ось, а также по предельно 
допустимым габаритам транспортных средств; 

в) оформление акта о превышении транспортным средством 
ограничений по массе и (или) нагрузки на ось по прилагаемой форме (далее 
именуемый «Акт»). 
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Акт оформляется в 4 экземплярах и передается в: 
уполномоченную организацию для осуществления подготовки расчета 

размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» для осуществления дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа «Город Йошкар-Ола», обеспечения безопасности дорожного 
движения на них и осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа «Город Йошкар-Ола», а также осуществления иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

сотруднику ГИБДД для приобщения к протоколу об административном 
правонарушении; 

перевозчику и (или) владельцу транспортного средства 
для осуществления своевременного возмещения компенсации ущерба 
(вреда), наносимого автомобильным дорогам от проезда тяжеловесных 
транспортных средств. 

Оформляется Акт по образцу формы, представленной в приложении 
к Положению о службе взвешивания транспортных средств, а оформление 
осуществляется на основании изменений и дополнений действующего 
законодательства и в соответствии с каждым выходом нового программного 
обеспечения от компаний производителя весового оборудования, на котором 
произведены взвешивания и измерения, и (или) внесений изменений 
в электронную форму Акта; 

г) доведение до перевозчика и (или) владельца транспортного средства, 
перевозящих тяжеловесные грузы с нарушениями установленных 
ограничений, реквизитов для оплаты компенсации ущерба, наносимого 
автомобильным дорогам; 

д) выполнение расчета компенсации ущерба, наносимого 
автомобильным дорогам от проезда транспортных средств с превышением 
нормативных весовых параметров по массе и (или) нагрузке на ось, а также 
по предельно допустимым габаритам транспортных средств; 

е) представление в управление городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и подразделения Управления МВД 
России по городу Йошкар-Оле информации о выявленных фактах 
несанкционированного проезда транспортных средств 
со сверхнормативными значениями полной массы и (или) осевых нагрузок; 

ж) обеспечить своевременное представление используемых средств 
измерений на поверку. 
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5. Права службы взвешивания транспортных средств. 

5.1. Служба взвешивания транспортных средств наделена следующими 
правами: 

а) представлять информацию, обобщенные сведения и предложения 

в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола» в рамках своей 
компетенции по вопросам сохранности автомобильных дорог, 
совершенствования контроля перевозок тяжеловесных грузов; 

б) в рамках своей компетенции определять места дислокации, порядок 
их функционирования и взаимодействия с соответствующими органами; 

в) использовать возможности средств массовой информации 
по информированию населения о деятельности дорожных органов 
по обеспечению сохранности автомобильных дорог и безопасности 
дорожного движения на них. 

5.2. Сотрудники службы взвешивания транспортных средств имеют 
право: 

а) устанавливать дорожные знаки, запрещающие проезд грузовому 
транспортному средству, перевозящему тяжеловесные грузы, без остановки 
через контрольный пункт, и регулировать дорожное движение с помощью 
сигналов, установленных Правилами дорожного движения, на выделенном 
участке или площадке взвешивания транспортных средств; 

б) совместно с сотрудниками соответствующих контрольных органов 
проверять наличие у перевозчика и (или) владельца транспортного средства 
специального разрешения на транспортировку тяжеловесного груза 
и соответствие его реквизитов реальным параметрам транспортного средства, 
выполнение требований, изложенных в разделе специального разрешения 
«Особые условия движения»; 

в) принимать участие в качестве свидетеля в составлении 
сотрудниками уполномоченных контрольных органов протоколов 
об административных правонарушениях, совершенных водителем 
транспортного средства и (или) должностным лицом, ответственным 
за перевозку тяжеловесных грузов. 
 

6. Организационно-технологическое оснащение службы 

взвешивания транспортных средств. 

Служба взвешивания транспортных средств работает в светлое время 
суток по графику, утвержденному руководителем уполномоченной 
организации, согласованному с подразделениями Управления МВД России 
по городу Йошкар-Оле и управлением городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Места работы службы взвешивания транспортных средств 
определяются уполномоченной организацией по согласованию 
с подразделениями Управления МВД России по городу Йошкар-Оле. 

Местом работы службы взвешивания транспортных средств следует 
считать участок автомобильной дороги или специально оборудованную 



5 

площадку, на которой производится измерение весовых и габаритных 
параметров транспортных средств. 

Служба взвешивания транспортных средств должна быть оснащена: 
специализированным автомобилем с опознавательными знаками; 
комплектом переносных автомобильных весов для поосного 

взвешивания транспортных средств; 
компьютером с программным обеспечением для фиксации результатов 

весового контроля и расчета компенсации ущерба, наносимого 
автомобильным дорогам; 

автономным источником электроснабжения; 
средствами связи; 
комплектом временных дорожных знаков для ограждения места 

производства работ. 
 

7. Ответственность работников службы взвешивания 

транспортных средств. 

Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 
функций службы взвешивания транспортных средств, предусмотренных 
настоящим Положением, несет начальник службы взвешивания 
транспортных средств. Ответственным за организацию работы службы 
взвешивания транспортных средств является руководитель уполномоченной 
организации. 

Начальник службы взвешивания транспортных средств, специалисты 
службы взвешивания транспортных средств несут персональную 
ответственность за: 

соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, правил техники 
безопасности, противопожарных и иных правил; 

своевременное исполнение приказов, распоряжений и поручений 
директора; 

обеспечение сохранности оборудования службы взвешивания 
транспортных средств. 

Ответственность работников службы взвешивания транспортных 
средств устанавливается должностными инструкциями, утвержденными 
руководителем уполномоченной организации. 

Сотрудники службы взвешивания транспортных средств, допустившие 
недобросовестные действия или бездействие при исполнении своих 
служебных обязанностей, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 
 

_____________________ 
 
 


