ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ И
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ
Перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов в городском, пригородном и
междугородном сообщениях осуществляется в соответствии с Правилами перевозок
грузов автомобильным транспортом (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272), изданными во исполнение
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта» (далее - Устав) и имеют ту же область
применения, что и Устав, т.е. регулируют отношения, возникающие при оказании услуг
автомобильным транспортом.
Указанные перевозки являются областью применения Инструкции по перевозке
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам
Российской Федерации (утверждена Минтрансом России 27 мая 1996 г.). Приказом
Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258 в указанную Инструкцию были внесены
изменения.
Этим же приказом утвержден Порядок выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, предусмотренного статьей 31 Федерального
закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Правила перевозки негабаритных грузов
автотранспортом
Перевозка негабарита допускается только в тех случаях, если выполняется ряд условий (п.
23.3. ПДД):





Груз не ухудшает обзор водителю;
Не оказывает негативного влияния на устойчивость транспортного средства;
Не закрывает светоотражатели, осветительные устройства, опознавательные
знаки, не препятствует восприятию сигналов, подаваемых водителю рукой;
Не создает шумов, не поднимает пыль при транспортировке, не вредит дороге и
окружающей среде.

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель
обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо
прекратить дальнейшее движение.

Таблица штрафов
Статья
КоАП
РФ
12.21.1
ч.1

Правонарушение

Перевозка крупногабаритных и
тяжеловесных грузов без
специального разрешения и
специального пропуска в случае, если
получение такого пропуска
обязательно, а равно с отклонением
от указанного в специальном
разрешении маршрута движения
12.21.1 Перевозка крупногабаритных грузов с
ч.2 превышением габаритов, указанных в
специальном разрешении, более чем
на 10 сантиметров

Санкции
штраф: на водителя от 2000 до 2500 руб. или
лишение права управления ТС на срок от 4
до 6 мес., на должностных лиц от 15000 до
20000 руб., на юридических лиц от 400000
до 500000 руб. / изъятие у водителя ВУ, с 1
июля 2008 г . – задержание ТС

штраф: на водителя от 1500 до 2000 руб. или
лишение права управления ТС на срок от 2
до 4 мес., на должностных лиц от 10000 до
15000 руб., на юридических лиц от 250000
до 400000 руб. / изъятие у водителя ВУ, с 1
июля 2008 г . – задержание ТС
12.21.1 Перевозка тяжеловесных грузов с
штраф: на водителя от 1500 до 2000 руб., на
ч.3
превышением разрешенных
должностных лиц от 10000 до 15000 руб., на
максимальной массы или нагрузки на юридических лиц от 250000 до 400000 руб.
ось, указанных в специальном
разрешении, более чем на 15
процентов
12.21.1
Нарушение правил перевозки
штраф: на водителя от 1000 до 1500 руб., на
ч.4
крупногабаритных и тяжеловесных должностных лиц от 5000 до 10000 руб., на
грузов, за исключением случаев,
юридических лиц от 150000 до 250000 руб.
предусмотренных частями 1 – 3
настоящей статьи

Существуют специально разработанные правила движения, которые вступают в силу в тех
случаях, если транспортное средство с грузом или без, превышает по ширине 2,55 метров,
4 метра по высоте, 20 метров по длине.
В соответствии с этим, существуют специальные опознавательные знаки, которые в
обязательном порядке должны быть установлены на груз в случаях (п. 23.4. ПДД):
Если груз превосходит габариты транспортного средства и выступает сзади или спереди
более чем на 1 метр, либо с боку более чем на 40 сантиметров, он должен быть помечен
знаком "Крупногабаритный груз. Если транспортировка происходит в темное время суток
или в условиях недостаточной освещенности, то помимо вышеописанных правил
необходимо также соблюдать следующее: прикрепить на груз впереди
световозвращатель белого цвета или фонарь; сзади световозвращатель красного цвета.
При несоблюдении этих правил нарушается безопасность движения и может последовать
штраф за негабарит.
Также, при перевозке грузов тяжеловесными и (или) крупногабаритными транспортными
средствами необходимо использовать транспортные средства, предназначенные для

перевозки в соответствии с технической документацией транспортного средства. Не
допускается движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
если масса буксируемого тяжеловесного и (или) крупногабаритного прицепа
(полуприцепа) превышает технические нормативы тягача, установленные заводомизготовителем.
Тяжеловесное и (или) крупногабаритное транспортное средство должно быть оснащено
системой автоматического (аварийного) торможения, которая соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, а также должно
иметь не менее двух противооткатных упоров для каждого транспортного средства в
целях дополнительной фиксации колес в случае аварийной остановки на уклоне.
На тяжеловесном и (или) крупногабаритном транспортном средстве должны быть
установлены опознавательные знаки: "автопоезд", "крупногабаритный груз",
"длинномерное транспортное средство", "ограничение скорости", в зависимости от
габаритов перевозимого груза.
Тяжеловесное и (или) крупногабаритное транспортное средство должно быть
оборудовано специальными световыми огнями, проблесковыми маячками оранжевого
или желтого цвета в соответствии с пунктом 23.4 Правил дорожного движения. Крайние
точки (по ширине и длине) крупногабаритного транспортного средства должны быть
оборудованы мигающими (проблесковыми) фонарями (сигналами) желтого или
оранжевого цвета.

Габариты ширины не более 4 метров (вид сзади)

1 - знак "Крупногабаритный груз";
2 - желтые или оранжевые фонари (сигналы), которые могут быть проблесковыми;
3 - желтые или оранжевые фонари (сигналы) и знаки крепятся к транспортному средству
или грузу при ширине более 3,5 м;
4 - желтые или оранжевые проблесковые огни используются при движении

транспортного средства;
5 - знак "Ограничение скорости" на крупногабаритном и (или) тяжеловесном
транспортном средстве со значением допустимой скорости его движения, указанной в
специальном разрешении;
6 - знак "Длинномерное транспортное средство" в том случае, если его длина с грузом
или без него превышает 20 м, а также на автопоездах с двумя и более прицепами.

Габариты ширины не более 4 метров (вид спереди)

1 - знак "Крупногабаритный груз";
2 - желтые или оранжевые фонари (сигналы), которые могут быть проблесковыми;
3 - желтые или оранжевые фонари (сигналы) и знаки крепятся к транспортному средству
или грузу при ширине более 3,5 м. При ширине груза более 3 метров, желтых или
оранжевых огней должно быть по два с каждой стороны;
4 - желтые или оранжевые проблесковые огни используются при движении
транспортного средства;
5 - опознавательный знак "Автопоезд".

Габариты ширины более 4 метров (вид сзади)

1 - знак "Крупногабаритный груз";
2 - желтые или оранжевые фонари (сигналы), которые могут быть проблесковыми;
3 - желтые или оранжевые фонари (сигналы) и знаки крепятся к транспортному средству
или грузу при ширине более 3,5 м;
4 - желтые или оранжевые проблесковые огни используются одновременно с
имеющимися проблесковыми огнями, которые используются на автомобиле прикрытия;
5 - знак "Ограничение скорости" на крупногабаритном и тяжеловесном транспортном
средстве с указанием значения допустимой скорости его движения, записанной в
разрешении на перевозку;
6 - знак "Длинномерное транспортное средство" в том случае, если длина транспортного
средства с грузом или без него превышает 20 м, а также на автопоезде с двумя и более
прицепами;
7 - желтые или оранжевые дополнительные огни, которые могут быть проблесковыми,
должны быть установлены через каждый метр, когда расстояние между световыми
сигналами транспортного средства и крайним опознавательным сигналом груза более
метра.

Габариты ширины более 4 метров (вид спереди)

1 - знак "Крупногабаритный груз";
2 - желтые или оранжевые фонари (сигналы), которые могут быть проблесковыми;
3 - желтые или оранжевые фонари (сигналы) и знаки крепятся к транспортному средству
или грузу. При ширине груза более 3 м желтых или оранжевых огней должно быть по два
с каждой стороны;
4 - желтые или оранжевые проблесковые огни используются одновременно с теми,
которые есть на автомобиле прикрытия;
5 - желтые или оранжевые дополнительные огни, которые могут быть проблесковыми,
должны быть установлены через каждый метр, когда расстояние между световыми
сигналами транспортного средства и крайним опознавательным сигналом груза более
метра;
6 - опознавательный знак "Автопоезд".
При длине крупногабаритного транспортного средства свыше 25 м боковые поверхности
транспортного средства должны быть оборудованы мигающими (проблесковыми)
фонарями (сигналами) желтого или оранжевого цвета с расстоянием между ними 2 м.
На кабине тягача крупногабаритного транспортного средства должно быть установлено не
менее двух наружных зеркал заднего вида с обеих сторон, которые должны обеспечивать
водителю обзор как при прямолинейном, так и при криволинейном движении с учетом
габаритов транспортного средства и перевозимого груза.
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
осуществляется в разрешительном порядке, исходя из несущей способности дорог и
сооружений. При этом грузы, допускаемые к перевозке, в зависимости от их массы и
размеров, подразделяются на две категории. Под грузом в данном случае
подразумевается само транспортное средство (загруженное или нет) с допустимыми:
- осевой нагрузкой на каждую ось;

- габаритом по высоте, ширине или длине.
Соответственно, под тяжеловесным грузом понимается транспортное средство, масса
которого (с грузом или без груза) или осевая масса превышают хотя бы один из
установленных параметров. Под крупногабаритным грузом — транспортное средство,
габариты которого (с грузом или без груза) по высоте, ширине или длине превышают хотя
бы одно из установленных значений. Под делимым грузом - груз, который без потери
потребительских свойств или риска его порчи может быть размещен на 2 или более
грузовых местах.
Тип транспортного средства или
комбинации транспортных средств,
количество и расположение осей

Допустимая масса транспортного средства,
тонн

Одиночные автомобили
двухосные

18

трехосные

25

четырехосные

32

пятиосные и более

38
Автопоезда седельные и прицепные

трехосные

28

четырехосные

36

пятиосные

40

шестиосные и более

44

Длина:
Одиночное транспортное средство
Прицеп
Автопоезд
Длина выступающего за заднюю точку габарита
транспортного средства груза не должна превышать

- 12 метров
- 12 метров
- 20 метров
- 2 метра

Ширина:
Все транспортные средства
Изотермические кузова транспортных средств

- 2,55 метра
- 2,6 метра

Высота:
Все транспортные средства
- 4 метра
Перевозка по дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов может осуществляться
только на основании специальных разрешений, выдаваемых в установленном порядке.
Специальное разрешение выдается владельцу транспортного средства или его
представителю.

Заявления для получения разрешений на перевозку крупногабаритных или тяжеловесных
грузов, в зависимости от вида предполагаемых перевозок (международные,
межрегиональные или местные), категории крупногабаритных и тяжеловесных грузов и
места нахождения транспортного средства перевозчика, подаются в соответствующие
дорожные органы, с территории, обслуживания которых начинается маршрут движения
транспортного средства.
Заявления для получения разрешений на международные перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов всех категорий подаются в Министерство транспорта РФ или его
подразделение (уполномоченный орган).
Заявления для получения разрешений на осуществление межрегиональных и местных
перевозок по маршруту, проходящему целиком или частично по федеральным дорогам,
для крупногабаритных и тяжеловесных грузов всех категорий подаются ближайшему к
пункту, с которого начинается маршрут перевозки, органу управления федеральной
автомобильной дорогой.
Заявления для получения разрешений на осуществление межрегиональных и местных
перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов всех категорий по маршруту,
проходящему целиком по дорогам объектов Российской Федерации, подаются
территориальным органам управления автомобильными дорогами по месту нахождения
транспортного средства перевозчика.
Заявление для получения разрешения на перевожу крупногабаритного или
тяжеловесного груза подается в орган, уполномоченный выдавать соответствующие
разрешения.
Сведения, приведенные в заявлении, заверяются подписью руководителя или
заместителя руководителя и печатью организации или подписью физического лица,
осуществляющих перевозку.
Заявление на перевозку груза подается по форме, установленной Инструкцией по
перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. Оно
должно содержать все необходимые организациям, согласовывающим перевозку,
сведения о характере и категории груза, параметрах массы и габаритах транспортного
средства, предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения и другую информацию.
В зависимости от категории перевозимых грузов, вида и характера перевозок владельцы
или пользователи транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные
грузы, могут получать разовые разрешения или разрешения на определенный
(конкретный) срок.
Разовые разрешения выдаются на одну перевозку груза по определенному (конкретному)
маршруту в указанные в разрешении сроки.
Разрешения на определенный срок, по определенному (конкретному) маршруту
выдаются только для перевозки грузов первой категории на срок от 1 до 3 месяцев или на
определенное количество данного вида перевозок (не более 10) в течение указанного в
заявлении времени, но не более чем на 3 месяца.
Вместе с заявлением на получение разрешения для перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов второй категории представляется схема автопоезда с изображением
на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей и колес на
них, взаимного расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на
отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки по
длине оси.
Согласование всех перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по всему
маршруту движения с органами управления автомобильными дорогами,

балансодержателями искусственных сооружений и коммуникаций, отделениями
железных дорог (мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, линии метро,
подземные трубопроводы и кабели, воздушные линии электроснабжения и связи и т.п.),
службами, уполномоченными органами субъекта Российской Федерации или органами
местного самоуправления управлять улично-дорожной сетью городов и других
населенных пунктов, осуществляет орган управления дорогами, выдающий разрешение.
После получения разрешения перевозчик согласовывает эту перевозку с ГИБДД
Министерства внутренних дел РФ. ГУВД. УВД субъектов Российской Федерации, на
территории, обслуживания которых начинается маршрут перевозки (Приложение 3 к
настоящему параграфу). При согласовании определяются специальные требования к
порядку перевозки груза, исходя из условий обеспечения безопасности дорожного
движения, и выдается специальный пропуск, предоставляющий право на движение
транспортного средства. Пропуск помещается в правом нижнем углу лобового стекла
транспортного средства.
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов второй категории по населенным
пунктам осуществляется в период наименьшей интенсивности движения, а вне
населенных пунктов — в светлое время суток. В темное время суток по дорогам вне
населенных пунктов, а также при интенсивном движении в светлое время суток перевозка
допускается только при условии сопровождения груза.

Необходимость в выдаче разрешения
Параметры
автопоезда с грузом
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)
Вес (т)

Конкретные данные

Разрешение/Спецпроект

20,01 – 35,00
Более 35,0
2,56 – 5,0
Более 5,0
4,00 – 4,49
4,50 и более
38,00 – 44,00
44,00 и более

Разрешение
Спецпроект
Разрешение
Спецпроект
Разрешение
Спецпроект
Разрешение
Спецпроект

Категории
грузов
1-ая категория
2-ая категория
1-ая категория
2-ая категория
1-ая категория
2-ая категория
1-ая категория
2-ая категория

Необходимость участия автомобилей прикрытия
Габаритные параметры транспортного средства или транспортного средства с грузом
Ширина
Мероприятия
по
обеспечению менее 3 м
безопасности
дорожного
Длина
движения

от 3 (включительно)
до 3,5 м
(включительно)

свыше 3,5 до 4 м
(включительно)

свыше 4,5 до 5
м
свыше 5 м
(включительно)

свыше 4 до 4,5 м
(включительно)

От 25 до 40 м Свыше От 25 до 40 м Свыше Менее От 25 до 40 м Свыше Менее От 25 до 40 м Свыше
Все длины
(включительно) 40 м (включительно) 40 м 25 м (включительно) 40 м 25 м (включительно) 40 м
Автомобиль
прикрытия
1
спереди

2

1

2

1

1

2

1

1

2

2

Автомобиль
прикрытия
1
сзади

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Все длины

Определяется
проектом
организации
дорожного
движения

Участие в сопровождении патрульного автомобиля Госавтоинспекции
необходимо, если:




Груз, по габаритам, относится ко второй категории.
транспортное средство при движении вынуждено хотя бы частично занимать полосу
встречного движения;
в процессе перевозки предполагается необходимость оперативного Изменения организации
движения с целью обеспечения безопасности проезда;

Необходимость участия в сопровождении патрульных автомобилей Госавтоинспекции МВД России
определяется органом управления Госавтоинспекции МВД России при согласовании специального
разрешения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Автомобиль прикрытия должен двигаться:
1) перед сопровождаемым транспортным средством:
- на безопасном для движения расстоянии (с учетом установленной скорости движения), уступом с
левой стороны по отношению к тяжеловесному и (или) крупногабаритному транспортному средству
таким образом, чтобы его габарит по ширине выступал за габарит сопровождаемого транспортного
средства;
- с информационным светоотражающим или с внутренним освещением табло "БОЛЬШАЯ ШИРИНА"
или "БОЛЬШАЯ ДЛИНА", обращенным вперед;
- с развернутым устройством для определения высоты искусственных сооружений и других
инженерных коммуникаций при высоте транспортного средства с грузом или без груза 4,5 м и более;
2) позади сопровождаемого транспортного средства:
с информационным светоотражающим или с внутренним освещением табло "БОЛЬШАЯ ШИРИНА"
или "БОЛЬШАЯ ДЛИНА", обращенным назад.

Использование автомобиля прикрытия также необходимо:
- позади крупногабаритного транспортного средства в случае, когда свес груза за задний габарит
крупногабаритного транспортного средства составляет более 4 м независимо от прочих параметров
данного транспортного средства с грузом;
- спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр
крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и
более.
На передние, задние и боковые части кузова автомобиля прикрытия должны быть нанесены
одинаковые по виду, размеру (шириной от 50 до 150 мм) и размещению светоотражающие полосы
желто-оранжевого цвета
Информационные надписи должны быть нанесены на боковые поверхности транспортного средства

(допускается нанесение информационных надписей на заднюю часть транспортного средства) и
содержать наименование собственника автомобиля прикрытия.

Автомобиль прикрытия должен быть оборудован:
1) двумя проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (допускается применение
проблесковых маячков, конструктивно объединенных в одном корпусе);
2) информационным светоотражающим или внутренним освещением табло желтого цвета размером
1,0 м на 0,5 м с текстом "БОЛЬШАЯ ШИРИНА" или "БОЛЬШАЯ ДЛИНА", выполненным из
световозвращающей пленки синего цвета с высотой шрифта не менее 14 см;
3) устройством для определения высоты искусственных сооружений и других инженерных
коммуникаций.
Проблесковый маячок должен устанавливаться на крыше автомобиля прикрытия или над ней.
Способы установки проблесковых маячков должны обеспечивать надежность их крепления во всех
режимах движения и торможения транспортного средства.
Информационное светоотражающее или с внутренним освещением табло должно устанавливаться
на крыше автомобиля прикрытия или над ней, за проблесковым маячком по ходу движения или
перед проблесковым маячком в случае движения автомобиля прикрытия позади крупногабаритного
транспортного средства и использоваться в целях дополнительного информирования участников
дорожного движения о габаритных параметрах сопровождаемого транспортного средства:
1) при ширине крупногабаритного транспортного средства свыше 3,5 м - "БОЛЬШАЯ ШИРИНА";
2) при длине крупногабаритного транспортного средства более 25 м и при ширине не более 3,5 м "БОЛЬШАЯ ДЛИНА";
3) при ширине крупногабаритного транспортного средства свыше 3,5 м и длине более 25 м на
автомобиле прикрытия, следующим впереди, - "БОЛЬШАЯ ШИРИНА", а на автомобиле прикрытия,
следующим позади, - "БОЛЬШАЯ ДЛИНА".
Скорость движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
устанавливается уполномоченным органом с учетом сведений, поступивших от владельцев
автомобильных дорог и органов управления Госавтоинспекции МВД России, согласовавших маршрут
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, типа транспортного
средства, технического состояния участков автомобильных дорог, маршрута, заявленного в
специальном разрешении, погодных условий, а также других условий, влияющих на безопасное
движение транспортных средств. Скорость движения не должна превышать по дорогам 60 км/ч, а по
мостовым сооружениям — 15 км/ч. При этом разрешенный режим движения может иметь
переменный характер на различных участках маршрута.
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов второй категории по населенным пунктам
осуществляется в период наименьшей интенсивности движения, а вне населенных пунктов — в
светлое время суток. В темное время суток по дорогам вне населенных пунктов, а также при
интенсивном движении в светлое время суток перевозка допускается только при условии
сопровождения груза.

Во время перевозки
запрещается:



крупногабаритного

и

тяжеловесного

груза

начинать и осуществлять движение без специального разрешения;
начинать и осуществлять движение со специальным разрешением, срок действия которого
истек, а также если специальное разрешение неправильно оформлено (при отсутствии в
специальном разрешении подписей, печатей (при наличии) должностных лиц и
уполномоченных органов) и исправлений (при наличии);











отклоняться от установленного маршрута;
превышать указанную в разрешении скорость движения;
осуществлять движение во время гололеда, а также при метеорологической видимости менее
100 м;
двигаться по разделенной полосе, обочине, откосу автомобильной дороги, если такой
порядок не определен условиями перевозки:
останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за пределами
проезжей части;
начинать или продолжать перевозку при возникновении технической неисправности
транспортного средства, угрожающей безопасности движения, а также при смещении груза
либо ослаблении его крепления;
выезжать в рейс без разрешения, с просроченным или с неправильно оформленным
разрешением на перевозку, при отсутствии подписей, указанных в нем должностных лиц;
вносить в разрешение на перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза
дополнительные записи.

Если во время движения возникнут обстоятельства, требующие изменения маршрута, перевозчик
должен получить разрешение на движение по новому маршруту в установленном порядке.
Движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств осуществляется в
одиночном порядке. Не допускается движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств организованными колоннами.
Для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов запрещается использовать в качестве
тягачей колесные трактора на федеральных дорогах, и гусеничные — на всех автомобильных дорогах
с усовершенствованным покрытием, за исключением грунтовых.
Не допускается транспортировка тяжеловесных грузов транспортным средством (тягачом), когда
масса буксируемого прицепа (полуприцепа) с грузом превышает технические нормативы,
установленные заводом-изготовителем.
Тормозная система автопоезда должна работать от педали тормоза автомобиля-тягача и
обеспечивать такое распределение тормозных усилий между его звеньями, чтобы при торможении
исключалась возможность «складывания» автопоезда.
Автомобили-тягачи, предназначенные для работы с прицепами, должны быть оборудованы
устройством, позволяющим в случае разрыва соединительных магистралей между тягачом и его
прицепом (полуприцепом) затормозить автомобиль рабочим или аварийным тормозом.
Прицепы (полуприцепы) должны быть оборудованы стояночным тормозом, обеспечивающим
удержание отсоединенного от автомобиля груженого прицепа (полуприцепа) на уклоне не менее
16% рабочим тормозом, действующим на все колеса, и устройством, обеспечивающим
автоматическую остановку в случае разрыва соединительных магистралей с автомобилем-тягачом.
При перевозке тяжеловесных грузов необходимо иметь не менее двух противооткатных упоров для
каждого звена автопоезда в целях дополнительной фиксации колес в случае вынужденной остановки
на уклоне.
Кабина транспортного средства должна быть оборудована не менее чем двумя наружными
зеркалами заднего вида с обеих сторон, которые должны обеспечивать водителю достаточный
обзор, как при прямолинейном, так и при криволинейном движении с учетом габаритов
транспортного средства и перевозимого груза.
При высоте транспортного средства более 4,0 м грузоперевозчик обязан проводить контрольный
промер высоты под путепроводами и другими искусственными сооружениями и коммуникациями на
маршруте перевозки.

Контроль за соблюдением правил перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов, допустимых
весовых параметров и габаритов транспортных средств осуществляют органы управления дорогами,
органы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и ГИБДД.
При приеме груза для перевозки водитель транспортного средства предъявляет грузоотправителю
документ, удостоверяющий личность, и путевой лист.
Путевой лист оформляется на каждое транспортное средство, используемое юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем для осуществления перевозок грузов, пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском,
пригородном и междугородном сообщениях.
Путевой лист оформляется на один день или срок, не превышающий одного месяца. В наименовании
путевого листа указывается тип транспортного средства, на которое оформляется путевой лист
(путевой лист легкового автомобиля, путевой лист грузового автомобиля, путевой лист трамвая и
т.п.).
Даты и время проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя
проставляются медицинским работником, проводившим соответствующий осмотр, и заверяются его
штампом и подписью с указанием фамилии, имени и отчества.
Перевозка груза осуществляется на основании договора перевозки груза, который может
заключаться посредством принятия перевозчиком к исполнению заказа, а при наличии договора об
организации перевозки груза - заявки грузоотправителя.
Заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, составленной
грузоотправителем (если иное не предусмотрено договором перевозки груза).
Транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, составляется на
одну или несколько партий груза, перевозимую на одном транспортном средстве, в 3 экземплярах
(оригиналах) соответственно для грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика.
Транспортная накладная
уполномоченными лицами.

подписывается

грузоотправителем

и

перевозчиком

или

их

Любые исправления заверяются подписями, как грузоотправителя, так и перевозчика или их
уполномоченными лицами.
Отсутствие записи подтверждается прочерком в соответствующей графе при заполнении
транспортной накладной.
В случае погрузки подлежащего перевозке груза на различные транспортные средства составляется
такое количество транспортных накладных, которое соответствует количеству используемых
транспортных средств.
Размещение и крепление груза на тяжеловесном и (или) крупногабаритном транспортном средстве
должно соответствовать схеме размещения и крепления груза, разработанной его производителем
или грузоотправителем, с учетом мест расположения крепежных элементов, указанных
изготовителем груза.

Погрузка груза на транспортное средство должна проводиться в соответствии со схемой размещения
и крепления грузов с соблюдением следующих требований:
- перед погрузкой настил бортовой платформы, опорные поверхности груза должны быть очищены от
снега, льда и иных загрязнений, снижающих поверхностное трение;
- не допускается превышение предельной нагрузки на ось (оси) транспортного средства, вызванное
изменением распределения массы груза при его частичной выгрузке (для сборных грузов).
Не допускается для перевозки грузов использовать кузова, имеющие:
- повреждения настила пола и бортов;
- неисправные стойки, петли и рукоятки запорных устройств;
- внешние и внутренние повреждения, разрывы, перекосы кузова, а также тента бортовой
платформы.
При определении способов крепления груза учитываются следующие силы, действующие на груз во
время движения транспортного средства:
- продольные горизонтальные инерционные силы, возникающие в процессе торможения
транспортного средства;
- поперечные горизонтальные силы, возникающие при движении транспортного средства на
поворотах и на закруглениях дороги;
- вертикальные силы, возникающие при колебаниях движущегося транспортного средства;
- сила трения (сила, действующая за счет трения между грузом и прилегающих поверхностей при
движении груза);
- сила тяжести (вес груза).

Грузы, перевозимые транспортными средствами, закрепляются в кузове согласно схеме размещения
и крепления грузов, независимо от расстояния перевозки.
Средства крепления грузов подразделяются на:
- прижимные (ремни, цепи, тросы);
- растяжные (ремни, тросы);
- распорные (деревянные устройства, бруски, упоры);
- фрикционные (противоскользящие маты).
Перед погрузкой субъектом транспортной деятельности проводится визуальный контроль состояния
средств крепления. Выбор средств и соответствующих им способов крепления грузов осуществляется
на основании схемы размещения и крепления грузов.
Бортовые платформы, грузовые площадки для
приспособлениями для увязки и крепления груза.

размещения

груза,

кузова

оборудуются

Средства крепления, которые предотвращают движение груза, должны находиться максимально
близко к полу кузова транспортного средства, и угол между средством крепления и поверхностью
пола кузова (платформы) должен составлять не более 60°.
Для устойчивости груза необходимо использовать не менее двух крепежных ремней при креплении к
платформе и двух пар крепежных ремней при креплении растяжками в продольном и поперечном
направлениях относительно платформы транспортного средства.
Для крепления груза не применяются:
- совместно различные средства крепления (ремень с тросом, ремень с цепью и другие);
- механические вспомогательные средства (штанги, рычаги, монтировки и другие средства, не
предназначенные для крепления груза);
- завязанные узлом крепежные ремни, цепи, тросы.
Крепежные ремни, цепи, тросы необходимо защищать от выступающих поверхностей груза в целях
исключения механических повреждений посредством защитных приспособлений - уголков,
подкладок и других приспособлений.
Таблички с маркировкой крепежных ремней, тросов и цепей не должны иметь повреждений, на них
должны быть четкие маркировочные надписи.
Крепежные ремни запрещается применять в следующих случаях:
- при образовании разрывов, поперечных трещин или надрезов, расслоений, значительных очагов
коррозии металлических частей, повреждении зажимных или соединительных элементов;
- при повреждении несущих швов;
- при отсутствии маркировки крепежного ремня.
Крепежные тросы запрещается применять в следующих случаях:
- при износе троса, когда его номинальный диаметр уменьшен более чем на 10%;
- при сплющиваниях, когда трос сдавлен более чем на 15% или он имеет острый кант.
На крупногабаритное транспортное средство с неделимым грузом допускается догружать
аналогичные грузы при одновременном выполнении условий:
- габаритные параметры крупногабаритного транспортного средства с неделимым грузом и
догружаемым аналогичным грузом не превышают габаритные параметры крупногабаритного
транспортного средства с неделимым грузом (габаритные параметры крупногабаритного
транспортного средства с неделимым грузом до погрузки на него догружаемого аналогичного груза);
- весовые параметры крупногабаритного транспортного средства с неделимым грузом и
догружаемым аналогичным грузом не превышают допустимые массу и осевые нагрузки
транспортного средства, установленные Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом
Водитель тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства обязан проверять
исправность крепежных приспособлений груза после приведения их в рабочее состояние перед

началом движения, а также контролировать их исправность во время движения.
Перевозчики крупногабаритных и тяжеловесных грузов обязаны:







соблюдать требования, изложенные в Инструкции по перевозке крупногабаритных и
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации;
предоставлять по требованию инспектора ГИБДД транспортные средства для проведения
весового контроля;
предъявлять по требованию контролирующих органов разрешения на перевозку
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, лицензии иные предусмотренные документы;
строго руководствоваться дополнительными требованиями и маршрутом движения,
указанными в разрешении;
не допускать повреждения дорожных и других инженерных сооружений по пути следования;
выполнять требования органов, осуществляющих контроль за перевозкой по дорогам
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в пределах полномочий этих органов.

Водители и должностные лица, владельцы или пользователи транспортных средств несут
ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов и установленных заводами-изготовителями правил
эксплуатации транспортных средств.
В случае задержания транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы,
за нарушение установленных требований оплата за пребывание транспортного средства на платной
автостоянке осуществляется перевозчиком.
Если же нарушение установленного порядка перевозки крупногабаритного или тяжеловесного груза
привело к повреждению дорог, дорожных сооружений и коммуникаций по пути следования груза,
владельцы или пользователи транспортных средств обязаны по требованию органов управления
дорогами или владельцев (балансодержателей) сооружений и коммуникаций возместить им убытки
в установленном законодательством порядке.
Водители, владельцы или пользователи транспортных средств вправе обжаловать незаконные
действия должностных лиц, осуществляющих контроль за перевозкой крупногабаритных и
тяжеловесных грузов, в установленном порядке.

Всем удачи на дорогах…

