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Вопросы, связанные с обеспечением 
сохранности существующей сети 

автодорог и организации работы пун-
ктов весогабаритного контроля, в сво-
ем выступлении осветил генеральный 
директор Ассоциации «РАДОР» Игорь 
Старыгин. Важное значение здесь 
придается обеспечению сохранности 
существующей сети автомобильных 
дорог с помощью совершенствования 
системы весогабаритного контроля 
транспортных средств, в том числе 
развитию автоматических пунктов ве-
согабаритного контроля (АПВГК). 

На март текущего года в России 68 
субъектов осуществляют контроль за 
движением тяжеловесных транспорт-
ных средств. При этом насчитыва-
ется 53 стационарных пункта весо-
вого контроля (СПВК), из которых в 
круглосуточном режиме работают 46 
единиц. Планируется ввести в эксплу-
атацию еще 6 СПВК.

На всей территории страны эксплу-
атируются также 276 передвижных 
пунктов весового контроля (ППВК). 
Предполагается, что в ближайшее время 
начнут функционировать еще 52 ППВК. 

Сегодня на автомобильных дорогах 
регионального значения работает 31 
АПВГК. В недалеком будущем  пла-
нируется ввести в эксплуатацию еще 
87 АПВГК. 

Одной из основных проблем, по 
мнению генерального директора 
РАДОРа, является возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным доро-
гам тяжеловесными транспортными 
средствами. Так, в прошлом году вы-
даны 450,4 тыс. спецразрешений на их 
движение, перевозчиками возмещено 
4223,8 млн рублей. 

Отдельный вопрос – взыскание 
ущерба, причиняемого автомобиль-
ным дорогам тяжеловесными транс-
портными средствами. В прошлом 
году составлены 37 875 актов на об-
щую сумму возмещения вреда 618 млн 
рублей.

СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ВЕСОГАБАРИТНОГО 
КОНТРОЛЯ В ДЕЙСТВИИ

Продолжил тему весогабаритного 
контроля директор ФКУ «Росдормони-

В рамках работы 14-й 
межрегиональной 
конференции «Новые 
прогрессивные технологии 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог» 
в Волгограде состоялся 
«круглый стол» на тему 
«Внедрение и развитие 
системы контроля 
перевозок тяжеловесных 
и крупногабаритных 
грузов»

НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ – 
ВОЗМЕЩЕННЫЙ УЩЕРБ   
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торинг» Константин Угаров. Он особо 
отметил проблемы взаимодействия 
систем автоматизированного весога-
баритного контроля на федеральных 
и региональных автодорогах. В насто-
ящее время на трассах федерального 
значения работают 25 автоматизи-
рованных пунктов весогабаритного 
контроля, из них: 16 пунктов смешан-
ного типа, имеющих также стацио-
нарную часть, и 9 полностью автома-
тических пунктов. В следующем году 
число АПВГК достигнет 125 единиц, а 
в 2019-м – 250.

Федеральным дорожным агентством 
в адрес Российской ассоциации тер-
риториальных органов управления 
автомобильными дорогами «РАДОР» 
направлен проект Перспективного 
плана развития федеральной сети 
автоматизированных пунктов весога-
баритного контроля с целью выработ-
ки предложений по их дислокации с 
учетом направлений грузопотоков на 
региональных и местных автодорогах. 
Этот документ включает в себя 365 
возможных мест установки АПВГК на 
трассах федерального значения.

Существует ряд проблем по орга-
низации электронного взаимодей-
ствия Росавтодора и региональных 
органов управления дорожным 
хозяйством при предоставлении 
государственной услуги по выдаче 
специальных разрешений на пере-
возку крупногабаритных и тяжело-
весных грузов, в том числе в рамках 
осуществления весогабаритного 
контроля. Это отсутствие электрон-

Недопущение движения транспортных средств со сверхнормативными нагрузками — залог сохранности автомобиль-
ных дорог

Важной задачей является создание сети автоматизированных пунктов ве-
согабаритного контроля 

На федеральных автодорогах функционируют 25 автоматизированных пун-
ктов весогабаритного контроля
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Процент нарушений и средний перевес по категориям транспортных средств в 2016 году

Процент нарушений и средний перевес по регионам РФ в 2016 году

Схема организации автоматического весогабаритного контроля на региональных автодорогах 
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ного взаимодействия при согласо-
вании федеральных специальных 
разрешений и формализации меха-
низма предоставления специального 
разрешения субъектам РФ; недоста-
точность идентификации выданного 
специального разрешения только по 
одному признаку – государственно-
му регистрационному знаку (ГРЗ), то 
есть на одно транспортное средство 
(ТС) может быть выдан ряд специ-
альных разрешений на различные 
виды перевозок и характер грузов, 
а также на различные маршруты 
движения.

Предлагаемый алгоритм работы за-
ключается в следующем: 

1. Обеспечение электронного со-
гласования той части маршрута дви-
жения ТС, которая проходит через ав-
томобильные дороги регионального 
значения субъекта РФ (субъектовая 
часть маршрута).

2. Предоставление в адрес Феде-
рального дорожного агентства све-
дений об АПВГК, установленных на 
дорогах регионального значения, в 
формате единого Реестра пунктов ве-
согабаритного контроля.

3. Внесение субъектом РФ на эта-
пе согласования маршрута движения 
ТС идентификатора (персонального 
кода) АПВГК, находящегося на дороге 
регионального значения.

4. Передача субъектом РФ при за-
просе федерального спецразрешения  
указания трех основных признаков: 
ГРЗ, даты фиксации превышения и 
кода регионального АПВГК, на кото-
ром превышение зафиксировано.

При автоматическом контроле ве-
согабаритных параметров транспорт-
ного средства информация о наличии 
федерального спецразрешения будет 
передаваться именно для того АПВГК, 
на котором осуществлена фиксация 
проезда, и если субъект РФ при элек-
тронном согласовании не указал код 
АПВГК, он не получит информацию о  
федеральном спецразрешении – при 
фиксации проезда ТС на этом пункте. 

Автоматический пункт весогабаритного контроля на автодороге Марьино 
– Курган 

Мероприятия по установлению весогабаритного контроля на дорогах Новосибирской области
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По утверждению Константина Уга-

рова, недобросовестные перевозчики, 
не оформившие разрешение на пе-
ревозку тяжеловесных грузов, про-
изводят объезд весоизмерительного 
оборудования, а также скрывают госу-
дарственные регистрационные знаки 
машины. Чтобы противодействовать 
таким нарушениям, в первом случае 
осуществляется монтаж датчиков на 
всю ширину проезжей части, с за-
хватом обочины, и устанавливаются  
средства организации движения (зна-
ки, разметка, барьерное ограждение 
и др.). Во втором случае информация 
передается в ГИБДД для принятия 
соответствующих мер (организация 
профилактических рейдов, установ-
ление собственников и привлечение 
к ответственности). Следует напом-
нить, что в соответствии  с КоАП РФ, 
ст. 12.2., ответственность за сокрытие 
ГРЗ предусматривает штраф 5000 руб. 
или лишение права управления ТС на 
срок от 1 до 3 месяцев.

Чтобы борьба с нарушителями была 
более эффективной, предлагается:

– внести изменения в ПДД и ввести 
обязательность прохождения грузо-
выми ТС весогабаритного контроля, 
соответственно, внести изменения в 
КоАП РФ;

– ввести ответственность за уклоне-
ние от весогабаритного контроля – ли-
шение водителя права управления ТС 
на срок от 1,5 до 2 лет (по аналогии с 
отказом от прохождения медицинско-
го освидетельствования на состояние 
опьянения).

ОПЫТ КАЛИНИНГРАДА 
Об особенностях функционирова-

ния автоматизированной системы 
комплексного контроля (мониторин-
га) состояния автомобильных дорог 
Калининградской области рассказали 
представители компании «ИБС экс-
пертиза».

По государственному контракту 
были выполнены работы по устрой-
ству одного пункта автоматического 
весогабаритного контроля на автодо-
роге Родники – Курган с переустрой-
ством 100 м дорожного полотна. 

Согласно КоАП (статья 12.21.1.) при 
нарушении весовых и габаритных 
параметров транспортных средств 
должны быть учтены наличие или от-

сутствие специального разрешения 
на перевозку негабаритных грузов. 
Это подразумевает создание элек-
тронной базы выдачи спецразреше-
ний собственником автомобильной 
дороги.

При переговорах с ГИБДД было при-
нято решение помимо свидетельства 
об утверждении типа средства из-
мерения комплекса весогабаритного 
контроля, выдаваемого Ростестом, по-
зиционировать пункт автоматического 
контроля не как средство измерения 
параметров транспортного средства, а 
как средство фиксации правонаруше-
ний по КоАП №195-ФЗ (статья 12.21.1).

По статистике, собранной в тесто-
вом режиме работы на пункте весо-
габаритного контроля, установленном 
на автомобильной дороге Родники 
– Курган (км 11+300),  3000 больше-
грузных автомобилей в месяц про-
езжали через пункт с нарушением 
весогабаритных параметров.  С мо-
мента начала выставления штрафов 

количество нарушителей уменьши-
лось в 15 раз.  

РЕШЕНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

По словам начальника отдела весо-
вого контроля, сервисного обустрой-
ства и рекламы территориального 
управления автомобильных дорог Но-
восибирской области  Игоря Горожа-
нина, бюджет Новосибирской области 
ежегодно теряет 1,2–1,5 млрд рублей 
из-за преждевременного разрушения 
автомобильных дорог, вызванного тя-
желовесным транспортом. 

В 2013 году правительством области 
была принята целевая программа, на-
правленная на повышение сохранно-
сти региональных дорог.

В рамках этой программы был осу-
ществлен общий анализ грузопотоков 
и их интенсивности, определены места 
установки пунктов весового контроля,  
определены этапы строительства но-
вых пунктов. 

Метеостанция с информационным табло на выезде из Багратионовска
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С 2013 года установлены 5 АПВГК, 
что позволило контролировать ключе-
вые автотранспортные потоки в реги-
оне. Всего же планируется установить 
23 комплекса АПВГК. Ожидаемые ре-
зультаты предполагают контроль 82% 
грузоперевозок в регионе, экономи-
ческий эффект от соблюдения транс-
портниками правил перевозки грузов 
составит 1,2–1,5 млрд рублей.

С  в н е с е н и е м  и з м е н е н и й 
20.01.2015 в приказ МВД России 
от 8 ноября 2012 года №1014 «Об 
утверждении перечня измерений, 
относящихся к сфере государствен-
ного регулирования обеспечения 
единства измерений и обязатель-
ных метрологических требований 
к ним» комплексы АПВГК, установ-
ленные на дорогах области, могут 
быть использованы для работы в 
полностью автоматическом режиме. 
В настоящее время правительством 
и ГУВД Новосибирской области 
завершается ряд организацион-
но-правовых и технических работ 
по переводу комплексов АПВГК в 
полностью автоматический режим 
работы, в ближайшее время будет 
подписано соглашение между об-
ластным правительством и ГУВД. 
Указанные мероприятия позволят 
использовать комплексы АПВГК для 
вынесения постановлений об адми-

нистративных правонарушениях в 
области весогабаритного контроля 
в автоматическом режиме.

За время эксплуатации постов 
АПВГК возник ряд проблем:

1. Недолговечность датчиков, вмон-
тированных в дорогу  из-за повышен-
ного износа  в результате образования 
колейности.

2. Вандальные действия: неодно-
кратный расстрел оборудования ван-
далами из нарезного оружия, попытка 
разрушения датчиков, вмонтирован-
ных в дорогу, разрыв кабелей, идущих 
от датчиков к оборудованию, отклю-
чение трансформаторных подстанций, 
от которых запитано оборудование 
АПВГК. 

3. Объезд весоизмерительных дат-
чиков, вмонтированных в дорожное 
покрытие, водителями перегружен-
ных автомобилей по встречной полосе  
или обочине.

4. Снижение скорости проезда че-
рез зону весового контроля, движе-
ние «рывками» через комплекс, что 
не всегда позволяет проводить изме-
рения с заданной точностью.

5. Водители перегруженных транс-
портных средств зачастую завешива-
ют государственные регистрационные 
знаки тряпками, заклеивают пленками, 
иными предметами перед проездом 
через пост АПВГК.

6. Проблемы межведомственного 
взаимодействия, связанные с вопро-
сами весогабаритного контроля.

Необходимо также внести поправки 
в ПДД, в КОАП с целью предотвраще-
ния попыток уклонения от взвешива-
ния (путем либо выезда на встречную 
полосу, либо проезда по обочине), 
ввести ответственность перевозчиков 
за попытку уклонения от весогабарит-
ного контроля. 

Необходимо внести технические 
изменения в существующее обору-
дование АПВГК. Это дополнительные 
функциональные возможности обо-
рудования в части контроля ПДД в 
зоне весогабаритного контроля, по-
вышение качества распознавания ГРЗ, 
оснащение участков дорог, на которых 
установлены АПВГК, системами искус-
ственного освещения, технические 
решения, снижающие образование 
колейности.

Подводя итоги работы «Круглого 
стола, Игорь Старыгин резюмировал, 
что вопросы сохранности автомобиль-
ных дорог, развития весогабаритного 
контроля, совершенствования законо-
дательной и нормативной базы отно-
сятся к числу приоритетных направле-
ний деятельности органов управления 
автомобильными дорогами.

Валерий Васильев
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