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В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 28.09.2011 № 755-РП «Об
изменении типа Государственного учреждения города Москвы – Центра организации
дорожного движения Правительства Москвы»
одной из основных целей деятельности ГКУ ЦОДД в сфере организации и обеспечения
безопасности дорожного движения является осуществление мероприятий по
обеспечению взвешивания транспортных средств (далее – ТС), осуществляющих
перевозки тяжеловесных грузов.

Осуществление весового контроля в городе Москве регламентируется постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил
перевозок грузов автомобильным транспортом» (далее – Постановление № 272),
а также приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.04.2011
№ 125 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля
транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и
габаритного контроля транспортных средств»
(далее – Приказ № 125).

Предельно допустимые массы ТС указаны в приложении 1 к Постановлению № 272 , а
значения предельно допустимой осевой нагрузки с указанием расстояния между осями –
в
п
риложении 2 к данному Постановлению
.

С 01.08.2013 отделом весового контроля и логистики ГКУ ЦОДД совместно с
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (далее – УГИБДД) проводятся
мероприятия на плановой основе по весовому контролю тяжеловесных ТС на МКАД и в
административных округах города Москвы.

Решение о месте проведения мероприятий по контролю за весовыми параметрами ТС
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принимается сотрудником УГИБДД исходя из графика проведения мероприятий по
взвешиванию ТС, дорожной обстановки и пункта 12 Приказа № 125 .

Работники ГКУ ЦОДД оказывают помощь сотрудникам УГИБДД в измерении весовых
параметров ТС при проведении мероприятий по весовому контролю в городе Москве.

Измерение весовых параметров ТС проводится с использованием сертифицированного
и прошедшего ежегодную поверку оборудования весового контроля в автоматическом
режиме. Оператор оборудования весового контроля не имеет возможности изменять
зафиксированные оборудованием весовые параметры ТС.

Результаты проведения измерения весовых параметров ТС оформляются актом о
превышении ТС установленных ограничений по массе и (или) нагрузке на ось (далее –
Акт), копия которого в дальнейшем передается для принятия решения о составлении
административного материала сотруднику УГИБДД, а также водителю ТС для
ознакомления.

Перевозка грузов, весовые параметры которых с учетом массы ТС превышают
предельно допустимые массы ТС, установленные приложениями 1,2 к Постановлению
№ 272
, осуществляется на основании
специальных разрешений на провоз тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
улично-дорожной сети города Москвы (далее – специальные разрешения).

Постановлением Правительства Москвы от 24.08.2010 № 735-ПП «Об утверждении
Регламента подготовки и выдачи специальных разрешений на провоз тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов по улично-дорожной сети города Москвы»
установлено, что прием заявлений и документов от заявителей, их рассмотрение и
выдача специальных разрешений возложены на Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы (телефон для справок: 8(495) 957-01-02,
адрес: г. Москва, Богоявленский пер., д. 6, стр. 2).

Ответственность за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов предусмотрена статьей 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ).
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В соответствии со статьей 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу,
которыми вынесено постановление по делу.

Консультации по вопросам, касающимся весового контроля, можно получить по адресу:
г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1, с понедельника по субботу
(включительно) с 08:00 до 20:00, а также по телефону горячей линии: 8 (495) 633-02-10.
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