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1. Рассматриваемый проект Правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом (далее – проект Правил) 
разработан в 2006 году ОАО «НИИАТ» в соответствии с планом НИОКР по 
ФДА и предложениями Департамента ДХАГПТ при выполнении темы 
«Разработка Правил перевозки грузов автомобильным транспортом по 
установленной номенклатуре» (Раздел «Правила перевозки особых видов 
грузов»). 

2. При разработке указанного проекта Правил учтены ранее 
выполненные соответствующие разработки РосдорНИИ, Инструкция по 
перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 
транспортом по дорогам Российской Федерации (1996 г.), проект Федерального 
закона «Устав автомобильного и городского наземного электрического 
пассажирского транспорта Российской Федерации» (в редакции, 
представленной в Госдуму РФ для принятия), замечания и предложения 
территориальных органов управления автомобильными дорогами РФ, 
Российского автотранспортного союза, специалистов ОАО «Спецтяжтранс» и 
других организаций. 

3. Проект Правил устанавливает единые требования и условия перевозок 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования, улицам городов и сельских поселений с целью обеспечения 
сохранности дорог, инженерных сооружений, коммуникаций, транспортных 
средств и перевозимых грузов, а также обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

4. К основным разделам проекта Правил отнесены: общие положения; 
термины и определения; порядок выдачи разрешений на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов; организация перевозки, погрузка, 
разгрузка, размещение и крепление указанных грузов на транспортном 
средстве; организация движения транспортных средств; требования по 
разработке специальных проектов перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов; контроль за соблюдением Правил перевозки указанных 
грузов; обязанности и ответственность сторон. 

В проект Правил включены 5 Приложений, в том числе: параметры, 
определяющие транспортные средства как крупногабаритные и тяжеловесные; 
форма заявления на получение разрешения на перевозку указанных грузов; 
схемы автопоездов для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 
форма разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
груза; перечень сведений, содержащихся в журнале регистрации заявлений и 
выдачи разрешений на перевозку указанных грузов. 
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Рассматривается вопрос о целесообразности приведения в качестве 
приложения к Правилам единого сертификата взвешивания, принятого в 
государствах СНГ и в ряде стран ЕС. 

5. Особенностями рассматриваемого проекта Правил и его отличие от 
действующей в настоящее время Инструкции по перевозкам крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов являются: 

• проект Правил разработан в качестве нормативного правового 
документа в соответствии с проектом ФЗ «Устав автомобильного и городского 
наземного электрического пассажирского транспорта Российской Федерации» и 
должен быть утвержден после принятия в стране указанного Федерального 
закона; 

• проект Правил содержит ряд новых разделов и подразделов, 
отсутствующих в Инструкции, но являющихся неотъемлемыми частями для 
рассматриваемых Правил, в том числе: порядок заключения договоров, 
организация погрузки и разгрузки грузов, размещение и крепление грузов, 
организация перевозочного процесса и др.; 

• проект Правил содержит требования по разработке специальных 
проектов перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов с охватом всех 
звеньев перевозочного процесса как при доставке грузов в прямом 
автомобильном, так и в смешанном (с участием других видов транспорта) 
сообщении и проведением необходимых работ по возможному укреплению и 
расширению дорог, инженерных сооружений и других объектов транспортно-
дорожной инфраструктуры по маршруту перевозки груза; 

• проект Правил содержит предписания по сокращению сроков 
согласования с заинтересованными организациями и выдачи разрешений на 
перевозку грузов заявителям, с учетом реализации принципа «одного окна», 
при котором устраняется существующая в настоящее время практика 
получения заявителем (перевозчиком, транспортным экспедитором и др.) 
помимо разрешения, выдаваемого дорожным органом, оформления 
специального пропуска, выдаваемого органом ГИБДД. 

По предлагаемой схеме выдача разрешения на перевозку груза возможна 
только при согласовании маршрута и условий перевозки со всеми 
организациями, причастными к условиям перевозки и движения транспортных 
средств, в том числе и с органом ГИБДД, без подписи и печати которого на 
бланке разрешения перевозка не может осуществляться. 

6. В проекте Правил в сравнении с упомянутой Инструкцией 
существенно уточнены и изменены параметры и требования к условиям 
отнесения автотранспортных средств к крупногабаритным и тяжеловесным 
транспортным средствам, с учетом происшедших за последние 10 лет 
изменений в сфере требований к грузовым автомобилям и автопоездам, 
принятых в нашей стране на основе международных конвенций и соглашений и 
внутренних нормативных актов, касающихся транспортных средств и 
дорожной сети. 

Вместе с тем, данный раздел Правил, приведенный в виде Приложения, 
по нашему мнению, должен быть включен в соответствующий Технический 
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регламент «Требования безопасности при перевозках негабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом», разработка которого 
предусмотрена в плане НИОКР Минтранса России в 2007 году. 

Учитывая, что утверждение рассматриваемого проекта Правил возможно 
лишь в 2007 году, в процессе его научного сопровождения и осуществления 
разработки упомянутого проекта Технического регламента, данный раздел 
проекта Правил целесообразно будет перенести в Технический регламент. 

7. Одним из важнейших вопросов, подлежащих регламентации в 
Правилах перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, является 
установление ответственного органа, обеспечивающего согласование и выдачу 
разрешений на перевозку грузов. Учитывая ряд важных факторов, в проекте 
Правил после рассмотрения альтернативных вариантов предложено однозначно 
сохранить эту функцию за дорожными органами, однако при окончательном 
согласовании и утверждении проекта Правил возможно возникнет 
необходимость дополнительного обоснования предлагаемого варианта. 

8. В заключение хотелось бы отметить многие содержательные и 
полезные замечания и предложения по проекту Правил, полученные от ряда 
территориальных органов управления автомобильными дорогами 
(Смоленскавтодор, Алтайавтодор, управления автомобильных дорог 
Тюменской обл. и Мурманской обл., Минстрой Республики Карелия, 
Департамент дорожного хозяйства Ярославской обл. и многие другие). 

До утверждения проекта Правил через Ассоциацию «Радор» 
разработчики намерены обратиться в территориальные органы по вопросу 
окончательного согласования рассматриваемого проекта. Заранее признательны 
за Ваше участие в подготовке проекта Правил. 

 
 

 
 
 


