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История вопроса. 
Первый нормативный документ – Постановление Совета Министров Коми 

ССР №270 от 10.07.1991г.  
Методика разработана «СоюздорНИИ». За основу – превышение массы 

груза. Критерии «тяжеловесности» - превышение полной массы порога в 30 
тонн. 

Начало деятельности службы весового контроля в Республике Коми. 
Первая структура в составе отдела эксплуатации автодорог Комитета по 

управлению дорогами в 1993г. Отсутствие весового хозяйства. 
Итоги десятилетней работы. 
Деградация опорной сети автодорог под возросшими нагрузками. Аварии 

искусственных сооружений. Минимум поступлений в бюджет. 
Нормативное правовое обеспечение. 
Принятие на федеральном уровне нормативных правовых актов, 

нормативно-технических документов. Разработка нормативных правовых актов 
Республики Коми. Проблемы, касающиеся методик и привязки к дорожным 
условиям. 

Международный семинар в г. Сыктывкаре. 
Апрель 2005г. Участие дорожников Скандинавии. Опыт регионов России. 
Идея компромисса и её реализация в Республике Коми. Стажировка в 

Швеции и семинар в Финляндии. 
Системный подход к решению проблемы – создание Государственного 

учреждения Республики Коми «Дорожный контроль». 
Эффективное решение проблемы может быть решено только при создании 

отдельной структуры, имеющей государственный статус. 
Задачи и возможности реализации. 
Система оформления специальных разрешений и пропусков. Принцип 

доступности «услуги». Обучение специалистов – техническое и правовое. 
Юридические тонкости. 
Структура Государственного учреждения. Дислокация постов. 
Самостоятельная структура, подведомственная республиканскому органу 

управления автодорогами. Первоначальные затраты. Принципы отношений с 
Дорожным агентством Республики Коми. Определение грузообразующих точек. 
Структура тяжеловесных перевозок. 

Техническое оснащение. 
5 передвижных весов на базе а/м «Газель» (изготовитель – ООО «Мета», 

г.Жигулёвск). Затраты республиканского бюджета. Перевод на круглосуточный 
режим работы. Освещение и быт. «Челночные» рейды. 



 
Взаимодействие с Управлением ГИБДД МВД Республики Коми. 
Принципы заинтересованности органов ГИБДД. Взаимоотношения с 

Минфином республики. Профицит – двигатель прогресса 
Работа по контролю за движением тяжеловесного транспорта. 
Компромисс – не значит «вседозволенность». Работа с крупными 

перевозчиками. Принципы «Средневзвешенной перевозки». Доходы в 
республиканский бюджет от перевозок тяжеловесных грузов и их динамика. 

Работа по контролю за движением грузового автотранспорта в 
периоды сезонного ограничения движения.  

Система контроля за перевозками в весенний и осенний периоды. Доходы 
в республиканский бюджет и их динамика. Нормативное правовое обеспечение. 
Закон о дорогах Республики Коми – основа правового поля. 

Целевое расходование средств. 
Министерство финансов – гарант учёта поступления и целевого 

расходования средств. Структура «прочих доходов» бюджета. Бюджетный 
процесс. 

Дополнительные задачи ГУ. Расходование средств с внебюджетного 
счёта. 

Система платных услуг. Решение проблемы определения цен на услуги и 
их законности. Отношение пользователей автодорог. Дорога, как инструмент 
бизнеса. Проблемы контроля за размещением и функционированием объектов в 
полосе отвода. Средства внебюджетного счёта – источник развития СВК. 

Система финансирования ГУ. 
Бюджет и финансирование через Дорожное агентство РК. Контроль и 

отчётность. 
Опыт скандинавских стран в решении вопросов контроля за 

тяжеловесными перевозками. 
Разрешительная система. Первоочередные цели – определение дорожной 

политики, направленной на сохранение автодорог и мостов. Ставки и штрафы. 
Весовое хозяйство и проблемы его адаптации к условиям России. Сертификация 
весового оборудования, как главная проблема. Информирование участников 
движения. 

Проблемы нормативного правового и нормативно-технического 
обеспечения дорожной отрасли в вопросах регулирования тяжеловесных 
перевозок. 

Несоизмеримость ущерба и платы за провоз. Учёт фактической прочности 
дорожных одежд. Основа – не тип транспортного средства, а его воздействие на 
дорожные одежды определённой прочности. «Задержание» - возможность 
продолжать несанкционированную перевозку. Работа передвижных постов – 
дорожники бесправны. Проблемы юридического оформления фактического 
ущерба. Зима. Отсутствие методики определения ущерба мостовым 
сооружениям. Практика применения административного наказания. Нет весов – 
нет ущерба? Бесперспективность судебных разбирательств с перевозчиками из 
других регионов. Необходимость коренной переработки нормативно-
технических и нормативных правовых актов назрела 10 лет назад. 
  

 


