
Приказ Минтранса РФ от 21 июля 2011 г. N 193 
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по 
осуществлению в установленном порядке весового контроля автотранспортных 

средств, осуществляющих грузовые перевозки" 

 
В соответствии с пунктом 4 Правил разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 г. N 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
N 22, ст. 3169), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по 
осуществлению в установленном порядке весового контроля автотранспортных 
средств, осуществляющих грузовые перевозки. 

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Российской Федерации. 

 
Министр И.Е. Левитин 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2011 г. 
Регистрационный N 22292 

 

Административный регламент 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения 

государственной функции по осуществлению в установленном порядке 
весового контроля автотранспортных средств, осуществляющих грузовые 

перевозки 
(утв. приказом Минтранса РФ от 21 июля 2011 г. N 193) 

ГАРАНТ: 

См. справку об административных регламентах исполнения государственных 
функций и административных регламентах предоставления государственных 
услуг 

I. Общие положения 

 
1. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта исполнения государственной функции по осуществлению в 
установленном порядке весового контроля автотранспортных средств, 
осуществляющих грузовые перевозки (далее - Административный регламент), 
устанавливает сроки и последовательность административных действий 
должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее - 
Ространснадзор) при исполнении государственной функции по осуществлению в 
установленном порядке весового контроля автотранспортных средств в 
отношении российских перевозчиков, участвующих в перевозке грузов по 
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автомобильным дорогам федерального значения (далее - государственная 
функция). 

2. Исполнение государственной функции осуществляется должностными 
лицами центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта и ее территориальных органов (далее - управления 
Госавтодорнадзора). 

3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2008, 
N 20, ст. 2251; N 30 (ч. I), ст. 3597; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 49, ст. 5744; 2009, N 29, 
ст. 3582; N 39, ст. 4532; N 52 (ч. I), ст. 6427; 2010, N 45, ст. 5753; 2011; N 7, 
ст. 901); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060; 2010, N 27, ст. 3410; N 31, ст. 4196); 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6249; 2009, N 18 
(ч. I), ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, N 17, 
ст. 1988; N 18, ст. 2142; N 31, ст. 4160, 4193, 4196; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, 
ст. 20; N 11, ст. 2310; N 7, ст. 905); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 
N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 
г. N 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, 
ст. 3345; 2006, N 15, ст. 1612; N 41, ст. 4256; N 52, ст. 5587; 2007, N 52, ст. 5472; 
2008, N 26, ст. 3063; N 31, ст. 3743; N 46, ст. 5337, 5349; 2009, N 6, ст. 738; N 13, 
ст. 1558; N 18, ст. 2249; N 30, ст. 3823; N 33, ст. 4081; N 36, ст. 4361; N 51, 
ст. 6332; 2010, N 25, ст. 3170; N 26, ст. 3350; 2011, N 10, ст. 1381; N 14, ст. 1935); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2011 г. N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, 
ст. 2407); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 
1999 г. N 1079 "О мерах по упорядочению деятельности, связанной с 
осуществлением контроля транспортных средств на автомобильных дорогах" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 39, ст. 4646; 2007, 
N 32, ст. 4153); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 г. 
N 409 "Об утверждении Положения о полномочиях должностных лиц 
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Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществляющих 
контрольные (надзорные) функции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 25, ст. 3170); 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации 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" (зарегистрирован 
Минюстом России 1 июня 2011 г., регистрационный N 20903). 

4. Государственная функция исполняется в отношении российских 
перевозчиков, участвующих в перевозке грузов по автомобильным дорогам 
федерального значения. 

Государственные транспортные инспектора Ространснадзора и управлений 
Госавтодорнадзора (далее - должностное лицо) осуществляют государственную 
функцию в соответствии с полномочиями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора) предусмотрены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 г. N 409 "Об утверждении 
Положения о полномочиях должностных лиц Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта, осуществляющих контрольные (надзорные) функции", 
Порядком осуществления весового и габаритного контроля транспортных 
средств, в том числе порядком организации пунктов весового и габаритного 
контроля транспортных средств, утвержденным приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 27 апреля 2011 г. N 125, и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 
указанными в пункте 3 настоящего Административного регламента. 

Объем прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю (надзору), предусмотрен законодательными и иными 
нормативными актами Российской Федерации, в том числе указанными в пункте 
3 настоящего Административного регламента. 

5. Результатом исполнения государственной функции является 
определение весовых параметров транспортного средства. 

6. Юридическим фактом исполнения государственной функции является: 
составление акта по результатам взвешивания транспортного средства. 
7. Административные процедуры по осуществлению государственного 

контроля в отношении перевозчиков, участвующих в международной 
автомобильной перевозке, в части проверки весовых и габаритных параметров 
транспортных средств осуществляются в соответствии с требованиями 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта исполнения государственной функции по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и международных 
договоров Российской Федерации о порядке осуществления международных 
автомобильных перевозок (транспортный контроль), утвержденного приказом 
Минтранса России от 15 сентября 2010 г. N 197 (зарегистрирован Минюстом 
России 8 февраля 2011 г., регистрационный N 19746). 
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II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

 

Порядок информирования об исполнении государственной функции 

 
8. Порядок информирования об исполнении государственной функции. 
8.1. Местонахождение Ространснадзора: 125993, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 37, корп. 1. 
8.2. Почтовый адрес для направления документов и обращений: 125993, г. 

Москва, Ленинградский пр., д. 37, корп. 1. 
8.3. Электронный адрес для направления обращений: 

head@rostransnadzor.ru. 
8.4. График работы Ространснадзора и управлений Госавтодорнадзора: 
понедельник - четверг: 9.00 - 18.00 (перерыв 12.00 - 12.45); 
пятница: 9.00 - 16.45 (перерыв 12.00 - 12.45). 
Местонахождение экспедиции Ространснадзора: 125993, г. Москва, 

Ленинградский пр., д. 37, корп. 1. 
Режим работы экспедиции Ространснадзора: 
понедельник - четверг - 10.00 - 17.00; 
пятница - 10.00 - 16.00; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Режим работы управлений Госавтодорнадзора: 
понедельник - четверг - 9.00 - 18.00; 
пятница - 9.00 - 16.45; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
8.5. Телефон Ространснадзора для получения справок по входящей 

корреспонденции по вопросам исполнения государственной функции: (499) 
231-53-95. 

8.6. На официальном сайте Ространснадзора: www.rostransnadzor.gov.ru 
размещается следующая информация: 

текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
сведения о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты управлений Госавтодорнадзора согласно 
приложению N 1 к настоящему Административному регламенту; 

порядок информирования о ходе исполнения государственной функции. 
9. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 

исполнения государственной функции являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

Информирование граждан о порядке исполнения государственной функции 
осуществляется в виде индивидуального информирования и публичного 
информирования. 

Информирование проводится в форме устного и письменного 
информирования. 

Индивидуальное устное информирование граждан о порядке исполнения 
государственной функции обеспечивается должностными лицами лично или по 
телефону. 
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При ответе на телефонные звонки должностное лицо, сняв трубку, должно 
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 
структурного подразделения Ространснадзора или управления 
Госавтодорнадзора и предложить гражданину представиться и изложить суть 
вопроса. 

Должностные лица при общении с гражданами (по телефону или лично) 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование граждан о порядке исполнения 
государственной функции должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи. 

Должностные лица, осуществляющее устное информирование граждан о 
порядке исполнения государственной функции, не вправе осуществлять 
консультирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
исполнения государственной функции и прямо или косвенно влияющее на 
индивидуальные решения граждан. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
информирование граждан о порядке исполнения государственной функции, 
должно принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц, а 
также может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией 
о порядке исполнения государственной функции в письменном виде либо 
назначить другое удобное для него время для устного информирования о 
порядке исполнения государственной функции. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке исполнения 
государственной функции при обращении граждан в Ространснадзор и в 
управления Госавтодорнадзора осуществляется путем направления ответов 
почтовым отправлением, а также электронной почтой или размещением на 
официальном сайте Ространснадзора и управлений Госавтодорнадзора в сети 
Интернет. 

При коллективном обращении граждан в Ространснадзор или в управления 
Госавтодорнадзора письменное информирование о порядке исполнения 
государственной функции осуществляется путем направления ответов почтовым 
отправлением, а также электронной почтой или размещением на официальном 
сайте Ространснадзора и управлений Госавтодорнадзора в сети Интернет в 
адрес гражданина, указанного в обращении первым, если не указан иной адрес. 

Публичное информирование граждан о порядке исполнения 
государственной функции осуществляется посредством привлечения средств 
массовой информации, а также путем размещения информации на официальном 
сайте Ространснадзора и управлений Госавтодорнадзора в сети Интернет, на 
информационных стендах Ространснадзора и территориальных управлений 
Госавтодорнадзора. 

Официальный сайт Ространснадзора и управлений Госавтодорнадзора в 
сети Интернет должен содержать: сведения о местонахождении, справочные 
телефоны, факсы, адреса электронной почты Ространснадзора и управлений 
Госавтодорнадзора, а также графики личного приема граждан. 

График приема граждан в Ространснадзоре: 
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понедельник - четверг - 9.00 - 18.00 (перерыв 13.00 - 13.45); 
пятница - 9.00 - 16.45 (перерыв 13.00 - 13.45); 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Информация, размещаемая на информационных стендах, должна 

содержать дату размещения, подпись руководителя (заместителя руководителя), 
начальника (заместителя начальника) Ространснадзора и управлений 
Госавтодорнадзора. 

На стендах размещается следующая обязательная информация: 
режим работы структурных подразделений Ространснадзора и управлений 

Госавтодорнадзора; 
графики личного приема граждан уполномоченными должностными 

лицами; 
номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений 

граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и 
устное информирование граждан; 

адрес официального сайта Ространснадзора и управлений 
Госавтодорнадзора в сети Интернет; 

номера телефонов, факсов, адреса электронной почты структурных 
подразделений Ространснадзора и управлений Госавтодорнадзора; 

порядок предоставления сведений гражданам должностными лицами в 
Ространснадзоре и управлениях Госавтодорнадзора в установленной сфере 
деятельности. 

10. Исполнение государственной функции осуществляется на 
безвозмездной основе. 

11. Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего подразделения, должности, 
фамилии, имени, отчества должностного лица. 

В указанных помещениях размещаются стенды с необходимой 
информацией. 

12. В помещении рабочее место должностного лица оборудуется 
телефоном, факсом, копировальным аппаратом, оргтехникой и документацией, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать исполнение 
государственной функции. 

13. На территории, прилегающей к месторасположению Ространснадзора, 
управлений Госавтодорнадзора, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств. 

Доступ представителей юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к парковочным местам является бесплатным. 

14. Здание (строение, помещение), в котором расположены 
Ространснадзор, управление Госавтодорнадзора, должно быть оборудовано 
отдельным входом. 

15. Центральный вход в здание Ространснадзора, управлений 
Госавтодорнадзора должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 
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местонахождение; 
режим работы; 
адрес официального интернет-сайта; 
телефонные номера и электронный адрес справочной службы. 
16. В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1079 "О мерах по упорядочению 
деятельности, связанной с осуществлением контроля транспортных средств на 
автомобильных дорогах" стационарные пункты, на которых производится 
весовой контроль транспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки, 
на федеральных автомобильных дорогах организуются Федеральной службой по 
надзору в сфере транспорта по согласованию с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. 

17. Сроки исполнения государственной функции. 
Общее максимальное время на проведение весового контроля одного 

грузового транспортного средства составляет не более 20 минут. 
 

III. Административные процедуры 

 
18. Государственная функция, осуществляемая на стационарных 

контрольных пунктах, включает следующие административные процедуры: 
взвешивание транспортных средств; 
составление акта по результатам взвешивания транспортного средства; 
направление в территориальное подразделение Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД России и Федеральное 
дорожное агентство акта по результатам взвешивания транспортного средства в 
случае установления расхождения весовых параметров транспортного средства 
с весовыми параметрами, установленными на территории Российской 
Федерации или указанными в специальном разрешении. 

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в 
приложении N 2 к настоящему Административному регламенту. 

19. Взвешивание транспортных средств осуществляется: 
по инициативе перевозчика; 
при направлении транспортного средства на взвешивание инспектором 

Госавтоинспекции в случае поступления информации о превышении данным 
транспортным средством допустимых весовых параметров от должностного лица 
при получении данных системы весового контроля для динамического 
взвешивания, установленной на подъезде к стационарному контрольному пункту. 

20. Должностное лицо осуществляет проверку весовых параметров 
транспортного средства: полной массы и нагрузки на ось транспортного 
средства. 

Проверка весовых параметров осуществляется на специальной площадке, 
оборудованной весами для взвешивания в статическом режиме. 

21. Должностным лицом производится сравнение весовых параметров 
транспортного средства с весовыми параметрами, установленными на 
территории Российской Федерации или указанными в специальном разрешении. 

garantf1://80936.4/


22. Должностное лицо составляет акт по результатам взвешивания 
транспортного средства в соответствии с подпунктом 2.1.1.2.2 Порядка 
осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том 
числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля 
транспортных средств, утвержденного приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 27 апреля 2011 г. N 125 (далее - Порядок). 

Указанный акт подписывается должностным лицом (осуществившим 
взвешивание транспортного средства), составляется в двух экземплярах, один из 
которых предоставляется водителю транспортного средства. 

23. В соответствии с подпунктом 2.1.1.2.3 Порядка в случае установления 
расхождения весовых параметров транспортного средства с весовыми 
параметрами, установленными на территории Российской Федерации или 
указанными в специальном разрешении, а также установление несоблюдения 
установленного в специальном разрешении маршрута движения с фактическим 
маршрутом следования транспортного средства акт по результатам взвешивания 
транспортного средства направляется в территориальное подразделение 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России и 
Федеральное дорожное агентство. 

24. Сроки выполнения административных процедур: 
взвешивание транспортных средств - 10 минут; 
составление акта по результатам взвешивания транспортного средства и 

сравнение весовых параметров транспортного средства с весовыми 
параметрами, установленными на территории Российской Федерации или 
указанными в специальном разрешении, а также установленного в специальном 
разрешении маршрута движения с фактическим маршрутом следования 
транспортного средства - 5 минут; 

в случае установления расхождения весовых параметров транспортного 
средства с весовыми параметрами, установленными на территории Российской 
Федерации или указанными в специальном разрешении, акт по результатам 
взвешивания транспортного средства направляется в территориальное 
подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
МВД России и Федеральное дорожное агентство - 5 минут. 

25. При проведении весового контроля должностное лицо должно быть в 
форменной одежде, иметь нагрудный знак, представиться водителю 
транспортного средства, назвав свою фамилию и должность, предъявить по 
просьбе водителя свое удостоверение. 

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции 

 
26. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции, а также принятием решений ответственными лицами 
осуществляется начальниками (заместителями начальников) управлений 
Госавтодорнадзора. 
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27. Полнота и качество исполнения государственной функции 
производится в ходе комплексных и целевых проверок деятельности управления 
Госавтодорнадзора. 

Контроль производится посредством проверки исполнения требований 
настоящего Административного регламента, законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Проверки деятельности управлений Госавтодорнадзора осуществляются 
комиссиями центрального аппарата Ространснадзора с учетом специализации 
должностных лиц, а структурных подразделений управлений Госавтодорнадзора 
- комиссиями управлений Госавтодорнадзора. 

Приказом Ространснадзора или управлений Госавтодорнадзора 
председателем комиссии назначается должностное лицо. Данным приказом 
определяется состав комиссии. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый или 
внеплановый характер, а также документарный или выездной характер. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения государственной функции 
устанавливается руководителем Ространснадзора. 

Проверки осуществляются в соответствии с планом проверки, 
утвержденным руководителем Ространснадзора или начальником управления 
Госавтодорнадзора. 

В ходе контроля проверяется и оценивается весь комплекс вопросов, 
касающихся организации и осуществления весового контроля, в том числе: 

полнота и законность исполнения требований нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регламентирующих деятельность по организации и 
осуществлению весового контроля; 

наличие и порядок ведения документации; 
принципиальность и требовательность руководства управлений 

Госавтодорнадзора и должностных лиц при осуществлении весового контроля; 
взаимодействие с другими надзорными и контрольными органами; 
обеспеченность нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность управлений Госавтодорнадзора, нормативными документами по 
вопросам весового контроля и методической документацией; 

организация и проведение служебной подготовки должностных лиц. 
По результатам проверки составляется акт, который представляется на 

утверждение руководителю Ространснадзора или начальнику управления 
Госавтодорнадзора, назначившему проверку, и регистрируется в установленном 
порядке. 

Управлением Госавтодорнадзора, в отношении которого проводилась 
проверка, в 10-дневный срок с момента утверждения акта проверки 
разрабатывается и согласовывается с руководителем Ространснадзора план 
мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также назначаются 
ответственные лица по контролю за их устранением. 

Целевая проверка назначается руководителем Ространснадзора при 
необходимости, а также для проверки жалоб на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц управления Госавтодорнадзора, принимаемые в ходе 



исполнения государственной функции. 
Должностные лица Ространснадзора при проверках обязаны оказывать 

методическую и практическую помощь подчиненным управлениям 
Госавтодорнадзора по организации и исполнению государственной функции. 

28. Должностные лица, исполняющие государственную функцию, несут 
ответственность за: 

невыполнение требований настоящего Административного регламента, 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 
предусмотренных должностным регламентом; 

совершенные в процессе исполнения государственной функции 
правонарушения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

V. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица 
Ространснадзора, а также принимаемого им решения при исполнении 

государственной функции 

 
29. Российские перевозчики (далее - заявители) имеют право на 

обжалование действий или бездействия должностных лиц, а также 
принимаемого ими решения при исполнении государственной функции по 
весовому контролю в досудебном и судебном порядке. 

30. Решения Ространснадзора и его управлений Госавтодорнадзора, 
принятые в рамках исполнения государственной функции, могут быть 
обжалованы: 

в Министерство транспорта Российской Федерации по адресу: 109012, 
г. Москва, улица Рождественка, дом 1, стр. 1; 

в судебном порядке. 
31. Заявители могут обратиться с жалобой на действие (бездействие) или 

решение, принятое в ходе исполнения государственной функции должностными 
лицами (далее - жалоба), к начальнику управления Госавтодорнадзора. 

32. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы в управлении Госавтодорнадзора, то они вправе 
обратиться письменно в Ространснадзор по адресу: Ленинградский пр., д. 37, 
Москва, 125993. 

В жалобе указываются: 
фамилия, имя, отчество заявителя; 
полное наименование юридического лица (в случае обращения 

организации); 
почтовый адрес заявителя; 
предмет жалобы; 
личная подпись заявителя. 
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с 

момента ее регистрации. 
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

соответствующим должностным лицом принимается решение о привлечении к 



ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должностного лица, ответственного за действие (бездействие) и решения, 
принятые в ходе исполнения государственной функции и повлекшие за собой 
жалобу. 

Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 
ответы. 

33. Заявителю может быть отказано в рассмотрении жалобы по 
следующим основаниям: 

гражданином в письменном обращении не указано наименование 
государственного органа, в который он направляет письменное обращение, либо 
фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации 
обращения; 

не изложена суть предложения, заявления или жалобы, нет личной 
подписи и даты. 

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

34. В случае, если в соответствии с отказом, предусмотренным пунктом 25 
настоящего Административного регламента, невозможно направление жалобы 
на рассмотрение, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права 
обжаловать соответствующее решение или действие (бездействие) в 
установленном порядке. 

35. Должностные лица Ространснадзора или управлений 
Госавтодорнадзора при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, могут 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

36. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
должностным лицам Ространснадзора или управлений Госавтодорнадзора в 
соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

37. Сроки обжалования, юрисдикция суда и оформление соответствующих 
заявлений устанавливаются процессуальным законодательством Российской 
Федерации. 

 
Приложение N 1 

к Административному регламенту 
(пункт 8) 

 

Сведения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта и 
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управлениях Госавтодорнадзора 

 
Ространснадзор 

125993, Москва, Ленинградский пр., д. 37. Тел.: 8 (499) 231-53-95, факс: 8 
(499) 231-55-35. 

Официальный сайт: www.rostransnadzor.gov.ru 
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Управления Госавтодорнадзора 

 

N п/п Наименование 
территориального 

управления 

Почтовый адрес 
(местонахождение) 

Номер телефона и факс Адрес электронной почты 

1 2 3 4 5 

1 Центральное управление 
государственного 
автодорожного надзора 
Ространснадзора 

125475, г. Москва, 
ул. Петрозаводская, 

д. 32а 

451-03-03 Ugadn77@ultranet.ru 

2 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Белгородской области 
Ространснадзора 

308023, г. Белгород, 
ул. Менделеева, д. 18 

8 (472) 234-00-84 
ф. 8 (472) 234-10-32 

Ugadn31@belgtts.ru 

3 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Брянской области 
Ространснадзора 

241019, г. Брянск, 
ул. Красноармейская, 

д. 91 

8 (483) 241-54-81 
т./ф. 8 (483) 241-83-37 

mail@ugadn32.ru 

4 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Владимирской области 
Ространснадзора 

600036, г. Владимир, 
Московское шоссе, д. 5 

8 (492) 2-24-75-73 
т./ф. 8 (492) 2-24-12-28 

ugadn33@vinfo.ru 

5 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Воронежской области 
Ространснадзора 

394052, г. Воронеж, 
ул. Острогожская, д. 83 

8 (4732) 36-90-80 
т/ф 8 (4732) 42-34-24 

UGADN36@vorti.vrn.ru 

6 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Ивановской области 

153005, г. Иваново, 
ул. Лежневская, д. 138а 

т./ф. 8 (493) 2-37-67-03 UGADN37@tpi.ru 



Ространснадзора 

7 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Калужской области 
Ространснадзора 

248600, г. Калуга, 
ул. К. Маркса, д. 4а 

8 (484) 257-86-16 
т./ф. 8 (484) 257-48-21 

rtimail@kaluga.ru 

8 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Костромской области 
Ространснадзора 

156005, г. Кострома, 
ул. Советская, д. 107а 

8 (494) 42-38-74 
ф. 8 (494) 42-59-53 

Ugadn44@kmtn.ru 

9 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Курской области 
Ространснадзора 

305029, г. Курск, 
ул. Ломакина, д. 17 

т./ф. 8 (471) 253-00-15 ugadn46@kursknet.ru 

10 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Липецкой области 
Ространснадзора 

398600, г. Липецк, 
ул. Папина, д. 4-а 

т./ф. 8 (4742) 77-03-68 
8 (4742) 77-67-95 

trinsp@lipetsk.ru 

11 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Московской области 
Ространснадзора 

143966, Московская 
область, г. Реутов, 

ул. Новая, владение 17 

т./ф. 8 (495) 791-62-24 rita@moorti.org.ru 

12 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Орловской области 
Ространснадзора 

302040, г. Орел, 
ул. Октябрьская, д. 64 

т./ф. 8 (486) 245-42-94 orelrti@orel.ru 

13 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Рязанской области 
Ространснадзора 

390035, г. Рязань, 
ул. Островского, д. 21, 

корп. 1 

т./ф. 8 (491) 276-36-67 info@roorti.ryazan.net. 



14 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Смоленской области 
Ространснадзора 

214014, г. Смоленск, 
ул. Исаковского, д. 28 

8 (481) 238-63-04 
8 (481) 238-12-18 

ф. 8 (481) 238-42-71 

UGADN67@sci.smolensk.ru 

15 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Тамбовской области 
Ространснадзора 

392680, г. Тамбов, 
ул. Монтажников, д. 3 

8 (475) 255-78-08 
8 (475) 255-77-49 

ф. 8 (475) 255-33-13 

contact@ugadn68.ru 

16 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Тверской области 
Ространснадзора 

170000, г. Тверь, 
ул. Володарского, д. 16 

8 (482) 235-86-90 
т./ф. 8 (482) 234-43-19 

UGADN69@tvcom.ru 

17 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Тульской области 
Ространснадзора 

300002, г. Тула, 
ул. Октябрьская, д. 44 

8 (487) 239-37-87 
ф. 8 (487) 247-56-78 

rtimail@tula.net 

18 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Ярославской области 
Ространснадзора 

150014, г. Ярославль, 
ул. Лисицына, д. 6а 

8 (485) 221-45-45 
8 (485) 221-49-04 

ф. 8 (485) 245-93-18 

UGADN@76mail.ru 

19 Северо-Западное 
межрегиональное управление 
государственного 
автодорожного надзора 
Ространснадзора 

191023, 
г. Санкт-Петербург, 

Банковский пер. , д. 6 

8 (812) 315-72-22 
ф. 8 (812) 310-36-44 

manager@ugadn78.ru 

20 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Республике Карелия 
Ространснадзора 

185013, 
г. Петрозаводск-13, 

ул. Новосулажгорская, 
д. 20 

8 (814) 274-82-41 
ф. 8 (814) 274-16-60 

onego10@onego.ru 



21 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Республике Коми 
Ространснадзора 

167000, г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, 

д. 15-А 

8 (821) 244-11-32 
т./ф. 8 (821) 244-10-05 

ugadn11@mail.ru 

22 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Архангельской области и 
Ненецкому автономному 
округу Ространснадзора 

163060, г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 47 

8 (818) 226-33-72 
8 (818) 229-39-74 

ugadn29@atnet.ru 

23 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Вологодской области 
Ространснадзора 

160014, г. Вологда, 
ул. Горького, д. 86 

8 (817) 254-55-37 
ф. 8 (817) 254-56-99 

UGADN_35@vologda.ru 

24 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Калининградской области 
Ространснадзора 

236010, г. Калининград, 
Московский пр., д. 95 

т./ф. 8 (401) 245-22-37 
8 (401) 246-74-32 

UGADN.KENIG@kanet.ru 

25 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Мурманской области 
Ространснадзора 

183050, г. Мурманск, 
Кольский пр., д. 154 

8 (815) 257-03-03 
ф. 8 (815) 252-65-93 

8 (815) 253-03-35 

MAIL@UGADN51.ru 

26 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Новгородской области 
Ространснадзора 

173001, г. Великий 
Новгород, ул. Германа, 

д. 22 

8 (816) 277-43-17 
ф. 8 (816) 22-73-82-91 

UGADN53@novgorod.net 

27 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Псковской области 
Ространснадзора 

180600, г. Псков, 
ул. Красноармейская 

д. 8 

8 (811) 256-88-34 
ф. 8 (811) 256-45-58 

pskov@ugadn60.ru 



28 Южное управление 
государственного 
автодорожного надзора 
Ространснадзора 

344082, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Сиверса, д. 1 

8 (863) 232-26-37 
т./ф. 8 (863) 240-34-09 
т./ф. 8 (863) 232-26-46 

ugadn_61@aaanet.ru 

29 Территориальный отдел 
государственного 
автодорожного надзора по 
Республике Дагестан 

367013, г. Махачкала, 
ул. Крылова, д. 3 

8 (872) 262-98-18 
ф. 8 (872) 261-02-86 

ugadn05@mail.ru 

30 Территориальный отдел 
государственного 
автодорожного надзора по 
Республике Ингушетия 
Ространснадзора 

366720, г. Назрань, 
ул. Московская, д. 5 

8 (873) 222-31-64 
ф. 8 (873) 222-31-91 

UGADN06@mail.ru 

31 Территориальный отдел 
государственного 
автодорожного надзора по 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

360000, г. Нальчик, 
ул. И. Арманд, д. 37а 

т./ф. 8 (866) 242-59-62 ugadn07@kbrnet.ru 

32 Территориальный отдел 
государственного 
автодорожного надзора по 
Карачаево-Черкесской 
Республике Ространснадзора 

357100, г. Черкесск, 
ул. Калантаевского, 

д. 38а 

8 (878) 225-37-17 
ф. 8 (878) 225-27-15 

ugadn09@mail.svkchr.ru 

33 Территориальный отдел 
государственного 
автодорожного надзора по 
Республике Северная Осетия 
- Алания Ространснадзора 

362025, г. Владикавказ, 
ул. Миллера, д. 13 

т./ф. 8 (867) 264-94-19 ugadn15@osetia.ru 

34 Территориальный отдел 364021, г. Грозный, т./ф. 8 (871) 222-34-07 ugadn95@list.ru 



государственного 
автодорожного надзора по 
Чеченской Республике 
Ространснадзора 

ул. Асланбека 
Шерипова, д. 64 

35 Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора по 
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея 
Ространснадзора 

350630, г. Краснодар, 
ул. Орджоникидзе, д. 64 

8 (861) 246-89-12 
т./ф. 8 (861) 262-34-66 

8 (877) 21-2-35-70 

UGADN32@mail.kuban.ru 
Ugadn01@rambler.ru 

36 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Ставропольскому краю 
Ространснадзора 

355035, г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 

д. 21 

т./ф. 8 (865) 294-58-60 ugadn26@mail.ru 

37 Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора по 
Астраханской области и 
Республике Калмыкия 
Ространснадзора 

414040, г. Астрахань, 
пл. Карла Маркса, д. 33 

8 (851) 254-26-29 
ф. 8 (851) 254-26-74 

8 (851) 238-79-84 
8 (847) 223-21-95 

т./ф. 8 (847) 223-21-93 

avtodornadzor@astranet.ru 
UGADN08@elista.ru 

38 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Волгоградской области 
Ространснадзора 

400074, г. Волгоград, 
ул. Козловская, д. 32а 

8 (844) 297-22-16 
8 (844) 297-22-93 

ф. 8 (844) 293-01-27 

vgoorti@vlink.ru 

39 Приволжское управление 
государственного 
автодорожного надзора 
Ространснадзора 

603600, г. Нижний 
Новгород, 

ул. Удмуртская, д. 4 

8 (831) 279-05-14 
ф. 8 (831) 257-65-15 

UGADN52@sinn.ru 

40 Управление государственного 450022, г. Уфа, 8 (347) 228-15-92 ugadn_02@bashnet.ru 



автодорожного надзора по 
Республике Башкортостан 
Ространснадзора 

ул. Ст. Злобина, д. 31 ф. 8 (347) 252-70-14 

41 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Республике Татарстан 
Ространснадзора 

420045, г. Казань, 
ул. Н. Ершова, д. 31а 

8 (843) 291-91-85 
8 (843) 264-39-61 

т./ф. 8 (843) 264-45-66 

ugadn16@telebit.ru 

42 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Удмуртской Республике 
Ространснадзора 

426000, г. Ижевск, 
пер. Раздельный, д. 20 

8 (341) 272-01-46 
т./ф. 8 (341) 272-19-18 

ugadn@udmnet.ru 

43 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Чувашской Республике 
Ространснадзора 

428024, г. Чебоксары, 
пр. Мира, д. 90, корп. 1 

8 (835) 228-69-63 
т./ф. 8 (835) 263-96-94 

ugadn21@cap.ru 

44 Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора по 
Кировской области и 
Республике Марий Эл 
Ространснадзора 

610601, г. Киров, 
ул. Ст. Халтурина, д. 2 

8 (833) 265-00-47 
ф. 8 (833) 264-55-50, 

8 (836) 222-12-30 
8 (836) 222-15-89 

ф. 8 (836) 222-12-50 

UGADN43@ugadn.kirov.ru 
UGADN12@mari-el.ru 

45 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Оренбургской области 
Ространснадзора 

460000, г. Оренбург, 
пер. Сакмарский, д. 5 

8 (353) 277-91-81 
т./ф. 8 (353) 277-69-05 

UGADN56@oorti.esoo.ru 

46 Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора по 
Пензенской области и 

440008, г. Пенза, 
ул. Горная, д. 3 

т./ф. 8 (841) 256-09-98, 
8 (834) 224-25-63 
8 (834) 224-12-19 

ф. 8 (834) 224-22-80 

ugadn_rti@pnz.ru 
rti@moris.ru 



Республике Мордовия 
Ространснадзора 

47 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Пермскому краю 
Ространснадзора 

614600, г. Пермь, 
ул. Попова, д. 11 

т./ф. 8 (342) 236-15-43 Ugadn59@mail.ru 

48 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Самарской области 
Ространснадзора 

443105, г. Самара, 
ул. Юбилейная, д. 64а 

8 (846) 954-31-55 
ф. 8 (846) 954-15-73 

UGADN63@samtel.ru 

49 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Саратовской области 
Ространснадзора 

410005, г. Саратов, 
ул. 1-ая Садовая, д. 104 

8 (845) 264-06-46 
8 (845) 227-12-42 
8 (845) 227-43-47 

ф. 8 (845) 227-33-28 

sarrti@renet.ru 

50 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Ульяновской области 
Ространснадзора 

432733, г. Ульяновск, 
ул. Островского, д. 5, 

к. 917 

т./ф. 8 (842) 244-63-04 ugadn73@mv.ru 

51 Уральское управление 
государственного 
автодорожного надзора 
Ространснадзора 

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 68 

8 (343) 268-46-29 
т./ф. 8 (343) 350-53-57 

UGADN66@66.ru 

52 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Курганской области 
Ространснадзора 

640654, г. Курган, 
ул. Красина, д. 21 

8 (352) 2-25-04-87 
8 (352) 2-25-04-90 

UGADN45@yandex.ru 

53 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Тюменской области 

625016, г. Тюмень, 
ул. Пермякова, д. 44 

8 (345) 233-33-89 
8 (345) 233-30-09 

ugadn72@tyumen.ru 



Ространснадзора 

54 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Челябинской области 
Ространснадзора 

454048, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 15д 

т./ф. 8 (351) 266-61-43 
8 (351) 266-64-31 

UGADN74@incompani.ru 

55 Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу и 
Ямало-Ненецкому 
автономному округу 
Ространснадзора 

626007, 
г. Ханты-Мансийск, 

ул. Шевченко, д. 36а 

т./ф. 8 (346) 732-64-60, 
8 (349) 224-11-01 

т./ф. 8 (349) 224-12-00 

UGADN86@ugramail.ru 
ugadn89@salekhard.ru 

56 Сибирское управление 
государственного 
автодорожного надзора 
Ространснадзора 

630032, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, д. 24 

т./ф. 8 (383) 341-86-86 Ugadn54@rinet.su 

57 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Республике Бурятия 
Ространснадзора 

670034, г. Улан-Удэ, 
ул. Гагарина, д. 17 

8 (301) 244-05-07 
ф. 8 (301) 244-67-61 

UGADN03@burnet.ru 

58 Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора по 
Республике Тыва и 
Республике Хакасия 
Ространснадзора 

667009, г. Кызыл, 
ул. Калинина, д. 11 

т./ф. 8 (394) 225-22-00 
8 (390) 224-69-88 

т./ф. 8 (390) 222-47-15 

UGADN17@tuva.ru 
rti@kchakasnet.ru 

59 Межрегиональное 
управление государственного 

656056, г. Барнаул, 
ул. Анатолия, д. 81 

т./ф. 8 (385) 263-11-13, 
т./ф. 8 (388) 22-12-03 

ugadn22@dsmail.ru 
ugadn04@mail.gorny.ru 



автодорожного надзора по 
Алтайскому краю и 
Республике Алтай 
Ространснадзора 

60 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Красноярскому краю 
Ространснадзора 

660028, г. Красноярск, 
ул. Академика 

Киренского, 
д. 87б, а/я 27072 

8 (391) 244-00-46 
т./ф. 8 (391) 244-86-46 

ugadn24@korti.krasnoyarsk.ru 

61 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Иркутской области 
Ространснадзора 

664012, г. Иркутск, 
ул. Партизанская, д. 79 

8 (395) 220-98-10 
8 (395) 257-99-74 

т./ф. 8 (395) 220-91-40 

UGADN38@rostri.irkutsk.ru 

62 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Кемеровской области 
Ространснадзора 

650010, г. Кемерово, 
ул. Красноармейская 

д. 41 

8 (384) 225-76-77 
8 (905) 073-58-42 

т./ф. 8 (384) 236-80-97 

UGADN42@kuzbass.net 

63 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Омской области 
Ространснадзора 

644099, г. Омск, 
ул. Тарская, д. 25 

8 (381) 225-65-21 
т./ф. 8 (381) 225-53-51 

ugadn55@ooorti.ru 

64 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Томской области 
Ространснадзора 

634034, г. Томск, 
ул. Котовского, д. 19 

т./ф. 8 (382) 255-63-90 ugadn70@rti.tomsk.ru 

65 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Забайкальскому краю 
Ространснадзора 

672090, г. Чита, 
ул. К-Григоровича, д. 7 

т./ф. 8 (302) 235-77-76 ugadn75@mail.ru 

66 Дальневосточное 680063, г. Хабаровск, 8 (421) 232-88-03 ugadn27@dvugadn.kht.ru 



межрегиональное управление 
государственного 
автодорожного надзора 
Ространснадзора 

ул. Некрасова, д. 5 т./ф. 8 (421) 230-68-61, 
т./ф. 8 (426) 224-55-90 

transp@on-line.jar.ru 

67 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Республике Саха (Якутия) 
Ространснадзора 

677027, г. Якутск, 
ул. Октябрьская, д. 27 

т./ф. 8 (411) 245-00-26 UGADN14@yakutia.ru 

68 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Приморскому краю 
Ространснадзора 

690014, г. Владивосток, 
ул. Толстого, д. 45 

8 (423) 220-87-36 
т./ф.8 (423) 220-90-33 

Pro_rti@fastmail.vladivostok.ru 

69 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Амурской области 
Ространснадзора 

675000, 
г. Благовещенск, 

ул. Шевченко, д. 20 

8 (416) 252-56-43 
т./ф. 8 (416) 244-73-77 

UGADN28@amur.ru 

70 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Камчатскому краю 
Ространснадзора 

683000, 
г. Петропавловск-Камча

тский, 
ул. Владивостокская, 

д. 39а 

8 (415) 226-60-60 
ф. 8 (415) 226-80-30 

ugadn41@mail.kamchatka.ru 

71 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Магаданской области 
Ространснадзора 

685000, г. Магадан, 
Набережная 

р. Магаданки, д. 7 

8 (413) 262-58-26 
ф. 8 (413) 262-22-24 

transin@online.magadan.su 

72 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Сахалинской области 
Ространснадзора 

693006, 
г. Южно-Сахалинск, 

ул. Пограничная, д. 45 

т./ф. 8 (424) 242-46-22 UGADN65@sakhmail.ru 



73 Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Чукотскому автономному 
округу Ространснадзора 

686710, г. Анадырь, 
Чукотский автономный 
округ, ул. Ленина, д. 28 

т./ф. 8 (427) 222-62-85 chrti@anadyr.ru 



Приложение N  2 
к Административному регламенту 

(пункт 18) 
 

Блок-схема исполнения государственной функции 

 
               ┌────────────────────────────────────────┐ 

               │   Взвешивание транспортного средства   │ 

               └────────────────────┬───────────────────┘ 

                                    │ 

                                    ▼ 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Составление акта по результатам взвешивания транспортного средства   │ 

└───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                    │ 

                                    ▼ 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Направление в территориальное подразделение Государственной инспекции │ 

│   безопасности дорожного движения МВД России и Федеральное дорожное   │ 

│  агентство акта по результатам взвешивания транспортного средства в   │ 

│   случае установления расхождения весовых параметров транспортного    │ 

│     средства с весовыми параметрами, установленными на территории     │ 

│     Российской Федерации или указанными в специальном разрешении      │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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