
К сведению перевозчика 
 

В последние годы в Российской Федерации был принят ряд нормативных правовых актов, 

принесших с собой коренные перемены в отрасль перевозки грузов автомобильным транспортом, 

в частности и в область перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Изменения 

коснулись много, в том числе процедур получения права для осуществления перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, порядка их осуществления, ответственности за 

нарушения при таких перевозках и т.д. 

В настоящее время деятельность по перевозке тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов по дорогам Российской Федерации регламентирована многими нормативными правовыми 

актами, основные из них: 

- Федеральный закон Российской Федерации 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» (далее – Федеральный 

закон); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 127-ФЗ «О 

государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее – Устав); 

- Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272; 

- Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (далее – 

ПДД); 

- Правила возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 ноября 

2009 г. № 934 (далее – Правила возмещения вреда); 

- Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 

2012 г. № 258 (далее – Порядок выдачи специального разрешения); 

- Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 7 (далее – Правила 

обеспечения безопасности перевозок); 

- и другие. 

Статьей 31 Федерального закона установлено требование о необходимости наличия 

специального разрешения при движении по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки, в том числе, и тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

выдача которого осуществляется в установленном порядке. 

Согласование маршрута транспортного средства, перевозящего тяжеловесные грузы, 

осуществляется уполномоченным органом с владельцами автомобильных дорог, по которым 

проходит такой маршрут (далее – владельцы автомобильных дорог), а маршрута транспортного 

средства, перевозящего крупногабаритные грузы, дополнительно и с Госавтоинспекцией. 

С Госавтоинспекцией согласование проводится также в случаях, если для движения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: 

- укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 

- принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их 

сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута; 

- изменение организации дорожного движения по маршруту движения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

- введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям 

обеспечения безопасности дорожного движения. 



Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более 

десяти) транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим 

одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса. 

Срок действия специального разрешения не может превышать 3-х месяцев. 

Международные автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов осуществляются в соответствии с положениями Федерального закона 

от 24 июля 1998 года № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 

выполнения». 

Перевозка крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов возможна в случаях, когда груз не 

может быть разделен на части без риска его повреждения. 

Не допускается движение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные грузы, 

организованными колоннами. 

Для обеспечения безопасности при перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

и информирования других участников дорожного движения о его габаритах, перечисленных в 

таблице «Обязательные условия использования автомобилей прикрытия» приложения к 

Правилам обеспечения безопасности перевозок, необходимо использование автомобилей 

прикрытия. 

Внимание: Во время перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

запрещается: 

- отклоняться от установленного в специальном разрешении маршрута; 

- превышать указанную в разрешении скорость движения; 

- осуществлять движение во время гололеда, снегопада, а также при метеорологической 

видимости менее 100 метров; 

- осуществлять движение по обочине дороги, если такой порядок не определен условиями 

перевозки; 

- останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за пределами 

проезжей части; 

- продолжать перевозку при возникновении технической неисправности транспортного 

средства, угрожающей безопасности движения, а также при смещении груза либо ослаблении его 

крепления. 

В случае, если во время движения возникли обстоятельства, требующие изменения 

маршрута движения, субъект транспортной деятельности обязан получить специальное 

разрешение по новому маршруту в установленном порядке. 


