Правила перевозки негабаритных грузов
автотранспортом
Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов регулируется рядом требований,
стандартов и правил, которые описаны в соответствующих документах. Однако следует
помнить, что при перевозке негабаритных грузов главенствующую роль играют все те же
ПДД. Негабарит, конечно, должен перевозиться в соответствии с особыми правилами,
разработанными специально для данной категории грузов, но они имеют второстепенное
значение.
В настоящее время вступили в силу новые Правила перевозок грузов автомобильным
транспортом. В то же время в части им не противоречащей продолжает
действоватьИнструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, которая обращает особое
внимание на нагрузки, воздействующие на каждую ось транспортного средства их значение
ни в коем случае не должно превосходить разрешенное заводом-изготовителем. В целом,
необходимо учитывать массу полуприцепа, которая также не должна превышать предельно
допустимые величины. Но даже при правильном выполнении всех расчетов, безопасность
пути во многом зависит от квалификации водителя правила перевозки крупногабаритных
грузов требуют от него постоянного контроля над качеством крепления грузов, их
расположением на платформе.
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 же одно из этих условий нарушается во время следования, в задачу водителя входит
устранить нарушение. Если по какой-либо причине это невозможно, необходимо прекратить
движение, в противном случае будет выписан штраф за перевозку крупногабаритного
груза.

Таблица штрафов
Статья
КоАП
РФ

Правонарушение

Санкции

Перевозка крупногабаритных и
тяжеловесных грузов без специального
разрешения и специального пропуска в
12.211
случае, если получение такого пропуска
ч.1
обязательно, а равно с отклонением от
указанного в специальном разрешении
маршрута движения

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
Перевозка крупногабаритных грузов с
на срок от 2 до 4 мес., на должностных
12.211 превышением габаритов, указанных в
лиц от 10000 до 15000 руб., на
ч.2 специальном разрешении, более чем на 10
юридических лиц от 250000 до 400000
сантиметров
руб. / изъятие у водителя ВУ, с 1 июля
2008 г . – задержание ТС
Перевозка тяжеловесных грузов с
штраф: на водителя от 1500 до 2000
превышением разрешенных максимальной
12.211
руб., на должностных лиц от 10000 до
массы или нагрузки на ось, указанных в
ч.3
15000 руб., на юридических лиц от
специальном разрешении, более чем на 15
250000 до 400000 руб.
процентов
Нарушение правил перевозки
штраф: на водителя от 1000 до 1500
12.211 крупногабаритных и тяжеловесных грузов, руб., на должностных лиц от 5000 до
ч.4 за исключением случаев, предусмотренных 10000 руб., на юридических лиц от
частями 1 – 3 настоящей статьи
150000 до 250000 руб.
Также 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.

Cуществуют 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 .
На транспортное средство должны быть установлены опознавательные знаки
«Негабаритный груз» и проблесковые маячки (цвета желтый и оранжевый).
Следующие особенности движения касаются ограничений в скоростном режиме. Так,
скорость движения по дорогам не должна превышать 60 километров в час и 15 км/ч при
движении по мостам. Кроме того, водителю запрещается отклоняться от заранее
намеченного маршрута, который согласовывается со специальными органами.

Успех транспортировки негабаритных грузов зависит от опыта и профессионализма
сотрудников компании, в которую Вы обращаетесь. Если у Вас возникли дополнительные
вопросы, касающиеся перевозки негабарита (например, размеры знака «Крупногабаритный
груз» или условия работы компании «Логика»), пожалуйста, свяжитесь с нами по
контактным телефонам, указанным на нашем сайте.

