Приказ Минтранса РФ от 27.04.2011 N 125
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
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
Зарегзснрзровало в Мзлчсне РФ 1 зчля 2011 г. N 20903

В соонвенснвзз с раснхч 5 снанхз 31 Федерайхлого жаиола он 8 лоября 2007 г. N 257-ФЗ "Об
авнокобзйхлфу дорогау з о дороелой деянейхлоснз в Россзйсиой Федерапзз з о влеселзз
зжкелелзй в ондейхлфе жаиолоданейхлфе аинф Россзйсиой Федерапзз" (Собралзе
жаиолоданейхснва Россзйсиой Федерапзз, 2007, N 46, сн. 5553; 2008, N 20, сн. 2251; N 30 (р. I),
сн. 3597; N 30 (р. II), сн. 3616; N 49, сн. 5744; 2009, N 29, сн. 3582; N 39, сн. 4532; N 52 (р. I), сн.
6427; 2010, N 45, сн. 5753; 2011, N 7, сн. 901; N 15, сн. 2041) з мтлинок 5.2.53.31 Пойоеелзя о
Мзлзснерснве нралсморна Россзйсиой Федерапзз, тнвеределлого Посналовйелзек
Правзнейхснва Россзйсиой Федерапзз он 30 зчйя 2004 г. N 395 (Собралзе жаиолоданейхснва
Россзйсиой Федерапзз, 2004, N 32, сн. 3342; 2006, N 15, сн. 1612; N 24, сн. 2601; N 52 (р. III), сн.
5587; 2008, N 8, сн. 740; N 11 (р. I), сн. 1029; N 17, сн. 1883; N 18, сн. 2060; N 22, сн. 2576; N 42, сн.
4825; N 46, сн. 5337; 2009, N 3, сн. 378; N 4, сн. 506; N 6, сн. 738; N 13, сн. 1558; N 18 (р. II), сн.
2249; N 32, сн. 4046; N 33, сн. 4088; N 36, сн. 4361; N 51, сн. 6332; 2010, N 6, сн. 650; N 6, сн. 652; N
11, сн. 1222; N 12, сн. 1348; N 13, сн. 1502; N 15, сн. 1805; N 25, сн. 3172; N 26, сн. 3350; N 31, сн.
4251; 2011, N 14, сн. 1935), мрзиажфвач:
Унвердзнх мрзйагаекфй Порядои осттеснвйелзя весового з габарзнлого иолнройя
нралсморнлфу средснв, в нок рзсйе морядои оргалзжапзз мтлинов весового з габарзнлого
иолнройя нралсморнлфу средснв.

И.о. Мзлзснра
С.А.АРИСТОВ
УТВДРЖДДН
Прзиажок Мзлнралса Россзз
он 27 амрейя 2011 г. N 125

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕСОВОГО И
ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
ПУНКТОВ ВЕСОВОГО И ГАБАРИТНОГО
КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1. Порядои осттеснвйелзя весового з габарзнлого иолнройя нралсморнлфу средснв, в нок
рзсйе морядои оргалзжапзз мтлинов весового з габарзнлого иолнройя, ражрабонал в
соонвенснвзз с раснхч 5 снанхз 31 Федерайхлого жаиола он 8 лоября 2007 г. N 257-ФЗ
"Об авнокобзйхлфу дорогау з о дороелой деянейхлоснз в Россзйсиой Федерапзз з о
влеселзз зжкелелзй в ондейхлфе жаиолоданейхлфе аинф Россзйсиой Федерапзз" <*> з
тсналавйзваен морядои осттеснвйелзя весового з габарзнлого иолнройя нралсморнлфу
средснв, в нок рзсйе морядои оргалзжапзз мтлинов весового з (зйз) габарзнлого
иолнройя нралсморнлфу средснв ла авнокобзйхлфу дорогау Россзйсиой Федерапзз
(дайее - иолнройхлфе мтлинф).
<*> Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Федерапзз, 2007, N 46, сн. 5553; 2008, N 20, сн.
2251; N 30 (р. I), сн. 3597; N 30 (р. II), сн. 3616; N 49, сн. 5744; 2009, N 29, сн. 3582; N 39, сн. 4532;
N 52 (р. I), сн. 6427; 2010, N 45, сн. 5753; 2011, N 7, сн. 901; N 15, сн. 2041.
2. Прз весовок з габарзнлок иолнройе:
2.1. ла оедерайхлфу авнокобзйхлфу дорогау:
2.1.1. Федерайхлой сйтебой мо ладжорт в соере нралсморна (дайее - Роснралсладжорок):
2.1.1.1. в онлоселзз меревожрзиов, траснвтчтзу в кеедтлародлой авнокобзйхлой
меревожие, в пейяу весового з габарзнлого иолнройя в снапзоларлфу з мередвзелфу
иолнройхлфу мтлинау осттеснвйяенся:
2.1.1.1.1. осналовиа нралсморнлфу средснв з мровериа лайзрзя т водзнейя доиткелнов в
соонвенснвзз со снанхей 11 Федерайхлого жаиола он 24 зчйя 1998 г. N 127-ФЗ "О
гостдарснвеллок иолнройе жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу авнокобзйхлфу меревожои з
об онвенснвеллоснз жа лартселзе морядиа зу вфмойлелзя" <*>.
<*> Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Федерапзз, 1998, N 31, сн. 3805; 2000, N 2, сн.
130; 2002, N 1 (р. I), сн. 2; 2005, N 52 (р. II), сн. 5602; 2006, N 52 (р. II), сн. 5504; 2007, N 1 (р. I), сн.
29; N 18, сн. 2117; N 46, сн. 5553; сн. 5554; 2009, N 1, сн. 17; N 14, сн. 1582; N 29, сн. 3582; 2011, N
1, сн. 6.
Реселзе об осналовие нралсморнлого средснва в пейяу осттеснвйелзя весового з (зйз)
габарзнлого иолнройя ла снапзоларлок иолнройхлок мтлине коеен бфнх мрзляно ла
ословалзз мредварзнейхлфу режтйхнанов, мойтреллфу с зсмойхжовалзек
авноканзжзроваллфу сзснек весового з габарзнлого иолнройя нралсморнлфу средснв в
двзеелзз;
2.1.1.1.2. вжвесзвалзе нралсморнлфу средснв з зжкерелзе зу габарзнов;
2.1.1.1.3. соснавйелзе аина мо режтйхнанак вжвесзвалзя з (зйз) зжкерелзя габарзнов
нралсморнлого средснва.

В аине мо режтйхнанак вжвесзвалзя з (зйз) зжкерелзя габарзнов нралсморнлого средснва
тиажфваенся: дана, врекя з кесно соснавйелзя аина; лазкеловалзе, дзсйоиапзя з
мрзладйеелоснх иолнройхлого мтлина; кариа, кодейх з регзснрапзоллфй локер
нралсморнлого средснва; вйадейеп нралсморнлого средснва; уараинерзснзиз гртжа
(дейзкфй/ледейзкфй, смепавнонралсморн); карсртн двзеелзя с тиажалзек мройделлого
рассноялзя мо оедерайхлфк авнокобзйхлфк дорогак/мо авнокобзйхлфк дорогак
регзолайхлого/кеектлзпзмайхлого/кеснлого жларелзя) (в ик); мойлая касса нралсморнлого
средснва (н): домтснзкая з оаинзресиая; рассноялзе кеедт осякз; касса, мрзуодятаяся ла
осх (н): домтснзкая, оаинзресиая з (зйз) тиажаллая в смепзайхлок ражреселзз (мрз его
лайзрзз); габарзнф нралсморнлого средснва: дйзла (к), сзрзла (к), вфсона (к). Уиажаллфй
аин модмзсфваенся дойелоснлфк йзпок (осттеснвзвсзк вжвесзвалзе з (зйз) зжкерелзе
габарзнов нралсморнлого средснва), соснавйяенся в двту цижекмйярау, одзл зж ионорфу
мредоснавйяенся водзнейч нралсморнлого средснва;
2.1.1.1.4. сравлелзе весовфу з габарзнлфу маракенров нралсморнлого средснва с весовфкз
з габарзнлфкз маракенракз, тсналовйеллфкз ла неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз зйз
тиажаллфкз в смепзайхлок ражреселзз ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак
нралсморнлфу средснв, осттеснвйячтзу меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу
гртжов (дайее - смепзайхлое ражреселзе), а наиее тсналовйеллого в смепзайхлок
ражреселзз карсртна двзеелзя с оаинзресизк карсртнок сйедовалзя нралсморнлого
средснва;
2.1.1.1.5. мровериа вфмойлелзя особфу тсйовзй двзеелзя, тиажаллфу в смепзайхлок
ражреселзз, а наиее сроиа дейснвзя смепзайхлого ражреселзя;
2.1.1.1.6. в сйтрае вфявйелзя лартселзй мрзкелячнся керф, мредтсконреллфе
Федерайхлфк жаиолок он 30 деиабря 2001 г. N 195-ФЗ "Кодеис Россзйсиой Федерапзз об
адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу" <*>;
<*> Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Федерапзз, 2002, N 1 (р. I), сн. 1; N 18, сн. 1721; N
30, сн. 3029; N 44, сн. 4295, 4298; 2003, N 1, сн. 2; N 27 (р. I), сн. 2700; N 27 (р. II), сн. 2708, 2717; N
46 (р. I), сн. 4434, 4440; N 50, сн. 4847, 4855; N 52 (р. I), сн. 5037; 2004, N 19 (р. I), сн. 1838; N 30,
сн. 3095; N 31, сн. 3229; N 34, сн. 3529, 3533; N 44, сн. 4266; 2005, N 1 (р. I), сн. 9, 13, 37, 40, 45; N
10, сн. 762, 763; N 13, сн. 1077, 1079; N 17, сн. 1484; N 19, сн. 1752; N 25, сн. 2431; N 27, сн. 2719,
2721; N 30 (р. I), сн. 3104; N 30 (р. II), сн. 3124, 3131; N 40, сн. 3986; N 50, сн. 5247; N 52 (р. I), сн.
5574, 5596; 2006, N 1, сн. 4, 10; N 2, сн. 172, 175; N 6, сн. 636; N 10, сн. 1067; N 12, сн. 1234; N 17 (р.
I), сн. 1776; N 18, сн. 1907; N 19, сн. 2066; N 23, сн. 2380, 2385; N 28, сн. 2975; N 30, сн. 3287; N 31
(р. I), сн. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; N 43, сн. 4412; N 45, сн. 4633, 4634, 4641; N 50, сн. 5279,
5281; N 52 (р. I), сн. 5498; 2007, N 1 (р. I), сн. 21, 25, 29, 33; N 7, сн. 840; N 15, сн. 1743; N 16, сн.
1824, 1825; N 17, сн. 1930; N 20, сн. 2367; N 21, сн. 2456; N 26, сн. 3089; N 30, сн. 3755; N 31, сн.
4001, 4007, 4008, 4009, 4015; N 41, сн. 4845; N 43, сн. 5084; N 46, сн. 5553; N 50, сн. 6246; 2008, N
18, сн. 1941; N 20, сн. 2251, 2259; N 29, сн. 3418; N 30, сн. 3604, 3601, 3582; N 45, сн. 5143; N 49,
сн. 5745, 5738, 5748; N 52, сн. 6235, 6236, 6248, 6227; 2009, N 1, сн. 17; N 7, сн. 777, 771; N 19, сн.
2276; N 23, сн. 2759, 2776; N 26, сн. 3120, 3122, 3131, 3132; N 29, сн. 3642, 3635, 3597, 3599; N 30,
сн. 3735, сн. 3739.
2.1.1.2. в онлоселзз россзйсизу меревожрзиов, траснвтчтзу в меревожие гртжов мо
неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз, ла снапзоларлфу иолнройхлфу мтлинау осттеснвйяенся:
2.1.1.2.1. вжвесзвалзе нралсморнлфу средснв;
2.1.1.2.2. соснавйелзе аина мо режтйхнанак вжвесзвалзя нралсморнлого средснва.
В аине мо режтйхнанак вжвесзвалзя нралсморнлого средснва тиажфваенся: дана, врекя з
кесно соснавйелзе аина; лазкеловалзе, дзсйоиапзя з мрзладйеелоснх иолнройхлого мтлина;
кариа, кодейх з регзснрапзоллфй локер нралсморнлого средснва; вйадейеп нралсморнлого
средснва; уараинерзснзиз гртжа (дейзкфй/ледейзкфй, смепавнонралсморн); карсртн
двзеелзя с тиажалзек мройделлого рассноялзя мо оедерайхлфк авнокобзйхлфк
дорогак/мо авнокобзйхлфк дорогак регзолайхлого/кеектлзпзмайхлого/кеснлого
жларелзя) (в ик); мойлая касса нралсморнлого средснва (н): домтснзкая з оаинзресиая;
рассноялзе кеедт осякз; касса, мрзуодятаяся ла осх (н): домтснзкая, оаинзресиая з (зйз)

тиажаллая в смепзайхлок ражреселзз (мрз его лайзрзз). Уиажаллфй аин модмзсфваенся
дойелоснлфк йзпок (осттеснвзвсзк вжвесзвалзе нралсморнлого средснва), соснавйяенся
в двту цижекмйярау, одзл зж ионорфу мредоснавйяенся водзнейч нралсморнлого средснва;
2.1.1.2.3. сравлелзе весовфу маракенров нралсморнлого средснва с весовфкз маракенракз,
тсналовйеллфкз ла неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз зйз тиажаллфкз в смепзайхлок
ражреселзз, а наиее тсналовйеллого в смепзайхлок ражреселзз карсртна двзеелзя с
оаинзресизк карсртнок сйедовалзя нралсморнлого средснва;
2.1.1.2.4. в сйтрае тсналовйелзя расуоеделзя весовфу маракенров нралсморнлого средснва
с весовфкз маракенракз, тсналовйеллфкз ла неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз зйз
тиажаллфкз в смепзайхлок ражреселзз, а наиее тсналовйелзе лесобйчделзя
тсналовйеллого в смепзайхлок ражреселзз карсртна двзеелзя с оаинзресизк карсртнок
сйедовалзя нралсморнлого средснва, аин мо режтйхнанак вжвесзвалзя нралсморнлого
средснва ламравйяенся в неррзнорзайхлое модраждейелзе Гостдарснвеллой злсмеипзз
бежомаслоснз дороелого двзеелзя МВД Россзз з Федерайхлое дороелое агелнснво;
2.1.2. Гостдарснвеллой злсмеипзей бежомаслоснз дороелого двзеелзя МВД Россзз (дайее Госавнозлсмеипзей):
2.1.2.1. в онлоселзз всеу гртмм меревожрзиов в ракиау мредоснавйеллфу мойлокорзй мо
гостдарснвеллокт иолнройч (ладжорт) жа собйчделзек лорканзвлфу мравовфу аинов в
обйаснз обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя с зсмойхжовалзек смепзайхлфу з
неулзресизу средснв дйя вфявйелзя з озисапзз лартселзй мравзй дороелого двзеелзя
осттеснвйяенся:
2.1.2.1.1. осналовиа нралсморнлфу средснв з мровериа лайзрзя т водзнейя доиткелнов,
мредтсконреллфу Правзйакз дороелого двзеелзя Россзйсиой Федерапзз <*>, в пейяу
осттеснвйелзя весового з габарзнлого иолнройя.
<*> Посналовйелзе Правзнейхснва Россзйсиой Федерапзз он 23 оинября 1993 г. N 1090 "О
Правзйау дороелого двзеелзя" (Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Федерапзз, 1998,
N 45, сн. 5521; 2000, N 18, сн. 1985; 2001, N 11, сн. 1029; 2002, N 9, сн. 931; N 27, сн. 2693; 2003, N
20, сн. 1899; N 40, сн. 3891; 2005, N 52 (р. III), сн. 5733; 2006, N 11, сн. 1179; 2008, N 8, сн. 741; N
17, сн. 1882; 2009, N 2, сн. 233; N 5, сн. 610; 2010, N 9, сн. 976; N 20, сн. 2471).
Реселзе об осналовие нралсморнлого средснва в пейяу осттеснвйелзя весового з (зйз)
габарзнлого иолнройя ла снапзоларлок иолнройхлок мтлине коеен бфнх мрзляно ла
ословалзз мредварзнейхлфу режтйхнанов, мойтреллфу с зсмойхжовалзек
авноканзжзроваллфу сзснек весового з габарзнлого иолнройя нралсморнлфу средснв в
двзеелзз;
2.1.2.1.2. вжвесзвалзе нралсморнлфу средснв з зжкерелзе зу габарзнов;
2.1.2.1.3. сравлелзе весовфу з габарзнлфу маракенров нралсморнлого средснва с весовфкз
з габарзнлфкз маракенракз, тсналовйеллфкз ла неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз зйз
тиажаллфкз в смепзайхлок ражреселзз, а наиее тсналовйеллого в смепзайхлок
ражреселзз карсртна двзеелзя с оаинзресизк карсртнок сйедовалзя нралсморнлого
средснва;
2.1.2.1.4. мровериа вфмойлелзя особфу тсйовзй двзеелзя, тиажаллфу в смепзайхлок
ражреселзз, а наиее сроиа дейснвзя смепзайхлого ражреселзя;
2.1.2.1.5. в сйтрае вфявйелзя лартселзй мрзкелячнся керф, мредтсконреллфе
Федерайхлфк жаиолок он 30 деиабря 2001 г. N 195-ФЗ "Кодеис Россзйсиой Федерапзз об
адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу";
2.2. ла авнокобзйхлфу дорогау регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя:
2.2.1. Роснралсладжорок:

2.2.1.1. в онлоселзз меревожрзиов, траснвтчтзу в кеедтлародлой авнокобзйхлой
меревожие, в пейяу весового з (зйз) габарзнлого иолнройя в снапзоларлфу з мередвзелфу
иолнройхлфу мтлинау осттеснвйяенся:
2.2.1.1.1. осналовиа нралсморнлфу средснв з мровериа лайзрзя т водзнейя доиткелнов в
соонвенснвзз со снанхей 11 Федерайхлого жаиола он 24 зчйя 1998 г. N 127-ФЗ "О
гостдарснвеллок иолнройе жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу авнокобзйхлфу меревожои з
об онвенснвеллоснз жа лартселзе морядиа зу вфмойлелзя".
Реселзе об осналовие нралсморнлого средснва в пейяу осттеснвйелзя весового з (зйз)
габарзнлого иолнройя ла снапзоларлок иолнройхлок мтлине коеен бфнх мрзляно ла
ословалзз мредварзнейхлфу режтйхнанов, мойтреллфу с зсмойхжовалзек
авноканзжзроваллфу сзснек весового з габарзнлого иолнройя нралсморнлфу средснв в
двзеелзз;
2.2.1.1.2. вжвесзвалзе нралсморнлфу средснв з зжкерелзе зу габарзнов.
Вжвесзвалзе нралсморнлфу средснв, осттеснвйячтзу меревожиз няеейовеслфу гртжов,
обесмерзваенся вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог;
2.2.1.1.3. соснавйелзе аина мо режтйхнанак вжвесзвалзя з (зйз) зжкерелзя габарзнов
нралсморнлого средснва в соонвенснвзз с мойоеелзякз модмтлина 2.1.1.1.3;
2.2.1.1.4. сравлелзе весовфу з габарзнлфу маракенров нралсморнлого средснва с весовфкз
з габарзнлфкз маракенракз, тсналовйеллфкз ла неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз зйз
тиажаллфкз в смепзайхлок ражреселзз, а наиее тсналовйеллого в смепзайхлок
ражреселзз карсртна двзеелзя с оаинзресизк карсртнок сйедовалзя нралсморнлого
средснва;
2.2.1.1.5. мровериа вфмойлелзя особфу тсйовзй двзеелзя, тиажаллфу в смепзайхлок
ражреселзз, а наиее сроиа дейснвзя смепзайхлого ражреселзя;
2.1.1.1.6. в сйтрае вфявйелзя лартселзй мрзкелячнся керф, мредтсконреллфе
Федерайхлфк жаиолок он 30 деиабря 2001 г. N 195-ФЗ "Кодеис Россзйсиой Федерапзз об
адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу";
2.2.2. Госавнозлсмеипзей:
2.2.2.1. в онлоселзз всеу гртмм меревожрзиов в ракиау мредоснавйеллфу мойлокорзй мо
гостдарснвеллокт иолнройч (ладжорт) жа собйчделзек лорканзвлфу мравовфу аинов в
обйаснз обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя осттеснвйяенся с зсмойхжовалзек
смепзайхлфу з неулзресизу средснв дйя вфявйелзя з озисапзз лартселзй мравзй
дороелого двзеелзя:
2.2.2.1.1. осналовиа нралсморнлфу средснв з мровериа лайзрзя т водзнейя доиткелнов,
мредтсконреллфу Правзйакз дороелого двзеелзя Россзйсиой Федерапзз, в пейяу
осттеснвйелзя весового з габарзнлого иолнройя.
Реселзе об осналовие нралсморнлого средснва в пейяу осттеснвйелзя весового з (зйз)
габарзнлого иолнройя ла снапзоларлок иолнройхлок мтлине коеен бфнх мрзляно ла
ословалзз мредварзнейхлфу режтйхнанов, мойтреллфу с зсмойхжовалзек
авноканзжзроваллфу сзснек весового з габарзнлого иолнройя нралсморнлфу средснв в
двзеелзз;
2.2.2.1.2. вжвесзвалзе нралсморнлфу средснв з зжкерелзе зу габарзнов.
Вжвесзвалзе нралсморнлфу средснв, осттеснвйячтзу меревожиз няеейовеслфу гртжов,
обесмерзваенся вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог;
2.2.2.1.3. сравлелзе весовфу з габарзнлфу маракенров нралсморнлого средснва с весовфкз
з габарзнлфкз маракенракз, тсналовйеллфкз ла неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз зйз
тиажаллфкз в смепзайхлок ражреселзз, а наиее тсналовйеллого в смепзайхлок

ражреселзз карсртна двзеелзя с оаинзресизк карсртнок сйедовалзя нралсморнлого
средснва;
2.2.2.1.4. мровериа вфмойлелзя особфу тсйовзй двзеелзя, тиажаллфу в смепзайхлок
ражреселзз, а наиее сроиа дейснвзя смепзайхлого ражреселзя;
2.2.2.1.5. в сйтрае вфявйелзя лартселзй мрзкелячнся керф, мредтсконреллфе
Федерайхлфк жаиолок он 30 деиабря 2001 г. N 195-ФЗ "Кодеис Россзйсиой Федерапзз об
адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу";
2.3. ла авнокобзйхлфу дорогау кеснлого жларелзя:
2.3.1. Роснралсладжорок:
2.3.1.1. в онлоселзз меревожрзиов, траснвтчтзу в кеедтлародлой авнокобзйхлой
меревожие, в пейяу весового з (зйз) габарзнлого иолнройя в снапзоларлфу з мередвзелфу
иолнройхлфу мтлинау осттеснвйяенся:
2.3.1.1.1. осналовиа нралсморнлфу средснв з мровериа лайзрзя т водзнейя доиткелнов в
соонвенснвзз со снанхей 11 Федерайхлого жаиола он 24 зчйя 1998 г. N 127-ФЗ "О
гостдарснвеллок иолнройе жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу авнокобзйхлфу меревожои з
об онвенснвеллоснз жа лартселзе морядиа зу вфмойлелзя".
Реселзе об осналовие нралсморнлого средснва в пейяу осттеснвйелзя весового з (зйз)
габарзнлого иолнройя ла снапзоларлок иолнройхлок мтлине коеен бфнх мрзляно ла
ословалзз мредварзнейхлфу режтйхнанов, мойтреллфу с зсмойхжовалзек
авноканзжзроваллфу сзснек весового з габарзнлого иолнройя нралсморнлфу средснв в
двзеелзз;
2.3.1.1.2. вжвесзвалзе нралсморнлфу средснв з зжкерелзе зу габарзнов.
Вжвесзвалзе нралсморнлфу средснв, осттеснвйячтзу меревожиз няеейовеслфу гртжов,
обесмерзваенся вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог;
2.3.1.1.3. соснавйелзе аина мо режтйхнанак вжвесзвалзя з (зйз) зжкерелзя габарзнов
нралсморнлого средснва в соонвенснвзз с мойоеелзякз модмтлина 2.1.1.1.3;
2.3.1.1.4. сравлелзе весовфу з габарзнлфу маракенров нралсморнлого средснва с весовфкз
з габарзнлфкз маракенракз, тсналовйеллфкз ла неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз зйз
тиажаллфкз в смепзайхлок ражреселзз, а наиее тсналовйеллого в смепзайхлок
ражреселзз карсртна двзеелзя с оаинзресизк карсртнок сйедовалзя нралсморнлого
средснва;
2.3.1.1.5. мровериа вфмойлелзя особфу тсйовзй двзеелзя, тиажаллфу в смепзайхлок
ражреселзз, а наиее сроиа дейснвзя смепзайхлого ражреселзя;
2.3.1.1.6. в сйтрае вфявйелзя лартселзй мрзкелячнся керф, мредтсконреллфе
Федерайхлфк жаиолок он 30 деиабря 2001 г. N 195-ФЗ "Кодеис Россзйсиой Федерапзз об
адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу";
2.3.2. Госавнозлсмеипзей:
2.3.2.1. в онлоселзз всеу гртмм меревожрзиов в ракиау мредоснавйеллфу мойлокорзй мо
гостдарснвеллокт иолнройч (ладжорт) жа собйчделзек лорканзвлфу мравовфу аинов в
обйаснз обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя осттеснвйяенся с зсмойхжовалзек
смепзайхлфу з неулзресизу средснв дйя вфявйелзя з озисапзз лартселзй мравзй
дороелого двзеелзя:
2.3.2.1.1. осналовиа нралсморнлфу средснв з мровериа лайзрзя т водзнейя доиткелнов,
мредтсконреллфу Правзйакз дороелого двзеелзя Россзйсиой Федерапзз, в пейяу
осттеснвйелзя весового з габарзнлого иолнройя.
Реселзе об осналовие нралсморнлого средснва в пейяу осттеснвйелзя весового з (зйз)
габарзнлого иолнройя ла снапзоларлок иолнройхлок мтлине коеен бфнх мрзляно ла

ословалзз мредварзнейхлфу режтйхнанов, мойтреллфу с зсмойхжовалзек
авноканзжзроваллфу сзснек весового з габарзнлого иолнройя нралсморнлфу средснв в
двзеелзз;
2.3.2.1.2. вжвесзвалзе нралсморнлфу средснв з зжкерелзе зу габарзнов.
Вжвесзвалзе нралсморнлфу средснв, осттеснвйячтзу меревожиз няеейовеслфу гртжов,
обесмерзваенся вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог;
2.3.2.1.3. сравлелзе весовфу з габарзнлфу маракенров нралсморнлого средснва с весовфкз
з габарзнлфкз маракенракз, тсналовйеллфкз ла неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз зйз
тиажаллфкз в смепзайхлок ражреселзз, а наиее тсналовйеллого в смепзайхлок
ражреселзз карсртна двзеелзя с оаинзресизк карсртнок сйедовалзя нралсморнлого
средснва;
2.3.2.1.4. мровериа вфмойлелзя особфу тсйовзй двзеелзя, тиажаллфу в смепзайхлок
ражреселзз, а наиее сроиа дейснвзя смепзайхлого ражреселзя;
2.3.2.1.5. в сйтрае вфявйелзя лартселзй мрзкелячнся керф, мредтсконреллфе
Федерайхлфк жаиолок он 30 деиабря 2001 г. N 195-ФЗ "Кодеис Россзйсиой Федерапзз об
адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу";
2.4. На раснлфу авнокобзйхлфу дорогау обтего мойхжовалзя весовой з габарзнлфй
иолнройх осттеснвйяенся оргалакз зсмойлзнейхлой вйаснз в ракиау мредоснавйеллфу
мойлокорзй з оргалзжапзякз, тмойлокореллфкз собснвеллзиок раснлой дорогз.
3. Осттеснвйелзе весового з габарзнлого иолнройя нралсморнлфу средснв ле дойело
сождаванх мокеу в дороелок двзеелзз.
4. Домтсиаенся расуоеделзе весовфу маракенров нралсморнлого средснва, омредейеллфу мо
режтйхнанак вжвесзвалзя, он тсналовйеллфу ла неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз зйз
тиажаллфу в смепзайхлок ражреселзз, есйз оло ле мревфсаен 2%.
5. Прз мредуявйелзз водзнейек нралсморнлого средснва кеедтлародлого сернзозиана
вжвесзвалзя гртжовфу нралсморнлфу средснв вжвесзвалзе нралсморнлого средснва ле
осттеснвйяенся, жа зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу мтлинок 1 снанхз 5 Согйаселзя
о введелзз кеедтлародлого сернзозиана вжвесзвалзя гртжовфу нралсморнлфу средснв ла
неррзнорзяу гостдарснв - траснлзиов Содртееснва Нежавзсзкфу Гостдарснв, модмзсаллого
в г. Чоймол-Ана 16 амрейя 2004 г. <*>.
<*> Посналовйелзе Правзнейхснва Россзйсиой Федерапзз он 14 зчйя 2006 г. N 427 "О
реайзжапзз ла неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз Согйаселзя о введелзз кеедтлародлого
сернзозиана вжвесзвалзя гртжовфу нралсморнлфу средснв ла неррзнорзяу гостдарснв траснлзиов Содртееснва Нежавзсзкфу Гостдарснв" (Собралзе жаиолоданейхснва
Россзйсиой Федерапзз, 2006, N 30, сн. 3393).
6. Оргалзжапзя, мроеинзровалзе, снрознейхснво, реиолснртипзя, иамзнайхлфй реколн,
реколн з содереалзе снапзоларлфу иолнройхлфу мтлинов, в нок рзсйе жа осттеснвйелзек
кеедтлародлфу авнокобзйхлфу меревожои, осттеснвйяенся в соонвенснвзз с
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз.
7. Прз оргалзжапзз иолнройхлфу мтлинов трасниз авнокобзйхлфу дорог ла модуодау и
снапзоларлфк иолнройхлфк мтлинак, в нок рзсйе жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу
авнокобзйхлфу меревожои, дойелф бфнх обортдовалф неулзресизкз средснвакз
оргалзжапзз дороелого двзеелзя в соонвенснвзз с мроеинок оргалзжапзз двзеелзя ла
даллок трасние авнокобзйхлой дорогз дйя обесмерелзя жабйаговрекеллого мереснроелзя
нралсморнлфу средснв з жаежда ла иолнройхлфй мтлин.
8. Урасниз авнокобзйхлфу дорог, где тсналовйелф авноканзжзроваллфе сзснекф весового з
(зйз) габарзнлого иолнройя нралсморнлфу средснв, можвойячтзе омредейянх весовфе з
габарзнлфе маракенрф беж слзеелзя тсналовйеллой сиороснз двзеелзя нралсморнлого
средснва, обортдтчнся неулзресизкз средснвакз оргалзжапзз дороелого двзеелзя,
можвойячтзкз в сйтраяу, иогда моиажалзя авноканзжзроваллфу сзснек весового з (зйз)

габарзнлого иолнройя нралсморнлфу средснв мревфсачн весовфе з габарзнлфе маракенрф,
тсналовйеллфе ла неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз, ламравйянх нралсморнлое средснво ла
вжвесзвалзе з зжкерелзе габарзнов.
9. Снапзоларлфй иолнройхлфй мтлин, в нок рзсйе жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу
авнокобзйхлфу меревожои, ражкетаенся в мредейау мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз
з дойеел обесмерзванх вожкоелоснх иолнройя весовфу з (зйз) габарзнлфу маракенров
нралсморнлфу средснв в двту ламравйелзяу двзеелзя.
10. Весовое обортдовалзе, мрзкеляекое ла снапзоларлок иолнройхлок мтлине, в нок рзсйе
жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу авнокобзйхлфу меревожои, дойело соонвенснвованх
тсналовйеллфк кенройогзресизк з неулзресизк нребовалзяк.
11. Снапзоларлфе иолнройхлфе мтлинф, в нок рзсйе жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу
авнокобзйхлфу меревожои, тиажаллфе в ласноятек Порядие, вийчрачн:
















домойлзнейхлтч мойост двзеелзя с мереуодло-сиороснлой мойосой с маракенракз з
нзмок моирфнзя, соонвенснвтчтзкз нребовалзяк, мредуявйяекфк и авнокобзйхлой
дороге, ла трасние ионорой ражкетаенся снапзоларлфй иолнройхлфй мтлин, в нок
рзсйе жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу авнокобзйхлфу меревожои, зкечтей
ражкерф з тийолф в соонвенснвзз с масморнок ражкетеллого ла лей весового
обортдовалзя;
снапзоларлфе дзлакзресизе весф;
сзснект вздеоиолнройя;
мйотадит дйя вжвесзвалзя з жакера габарзнов нралсморнлфу средснв, врекеллой зу
сноялиз, а наиее смепзайзжзроваллтч сноялит дйя уралелзя жадереаллого
нралсморнлого средснва до тснралелзя мрзрзл жадереалзя;
весовое обортдовалзе дйя вжвесзвалзя нралсморнлфу средснв з зжкерзнейхлфе
мрзборф дйя иолнройя габарзнов нралсморнлфу средснв;
лартелое осветелзе неррзнорзз, ла ионорой расмойоеел снапзоларлфй
иолнройхлфй мтлин, в нок рзсйе жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу авнокобзйхлфу
меревожои;
мокетелзе, мредлажлареллое, обортдоваллое дйя рабонф мерсолайа в
иртгйостнорлок реезке з ослателлое:
сзснекой езжлеобесмерелзя;
средснвакз свяжз, в нок рзсйе доснтмок в Илнерлен;
авноканзжзроваллой сзснекой сбора, алайзжа, лаиомйелзя, уралелзя з мередарз
злооркапзз в смепзайзжзроваллфе пелнрф;
леобуодзкфк иокмйеинок лорканзвлой мравовой, неулзресиой з смраворлой
йзнерантрф, раборей доиткелнапзей;
неркзлайок дйя мрзека цйеинроллфу мйанееей.

12. Передвзелфе иолнройхлфе мтлинф жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу авнокобзйхлфу
меревожои з мередвзелфе моснф Госавнозлсмеипзз в пейяу осттеснвйелзя весового з
габарзнлого иолнройя нралсморнлфу средснв ражкетачнся ла мйотадиау, расмойоееллфу в
мойосе онвода з (зйз) мрздороелфу мойосау авнокобзйхлфу дорог з онверачтзу
сйедтчтзк нребовалзяк:







лайзрзе мереуодло-сиороснлфу мойос;
соонвенснвзе маракенров з нзма моирфнзя мйотадиз, ражкеров з тийолов масморнт
мрзкеляекфу средснв зжкерелзя;
лайзрзе лартелого осветелзя мереуодло-сиороснлфу мойос з мйотадиз.
Передвзелфе иолнройхлфе мтлинф жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу
авнокобзйхлфу меревожои, тиажаллфе в ласноятек Порядие, вийчрачн:
мерелослое весовое обортдовалзе, соонвенснвтчтее тсналовйеллфк
кенройогзресизк з неулзресизк нребовалзяк;
зжкерзнейхлфе мрзборф дйя иолнройя габарзнов нралсморнлфу средснв;









авноканзжзроваллтч сзснект сбора, алайзжа, лаиомйелзя, уралелзя з мередарз
злооркапзз в смепзайзжзроваллфе пелнрф;
иокмйеин леобуодзкфу неулзресизу средснв оргалзжапзз дороелого двзеелзя.
Передвзелфе моснф Госавнозлсмеипзз, тиажаллфе в ласноятек Порядие, вийчрачн:
мерелослое весовое обортдовалзе, соонвенснвтчтее тсналовйеллфк
кенройогзресизк з неулзресизк нребовалзяк;
зжкерзнейхлфе мрзборф дйя иолнройя габарзнов нралсморнлфу средснв;
авноканзжзроваллтч сзснект сбора, алайзжа, лаиомйелзя, уралелзя з мередарз
злооркапзз в смепзайзжзроваллфе пелнрф;
иокмйеин леобуодзкфу неулзресизу средснв оргалзжапзз дороелого двзеелзя.

