Общие положения
1. Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным
транспортом по дорогам Российской Федерации (далее по тексту - Инструкция) разработана
на основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995 года
N 962 "О взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта,
перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего
пользования" и регулирует порядок перевозки автомобильным транспортом
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования, а также
улицам городов и населенных пунктов (далее по тексту - по дорогам).
2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и определения:
 тяжеловесный груз - транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и
(или) осевая масса превышают хотя бы один из параметров, приведенных в разделе I
приложения 1
 крупногабаритный груз - транспортное средство, габариты которого с грузом или без
груза по высоте, ширине или длине превышают хотя бы одно из значений,
установленных в разделе I приложения 1
 международная перевозка - перевозка, маршрут которой пересекает Государственную
границу Российской Федерации
 межрегиональная перевозка - перевозка, маршрут которой пересекает
административные границы субъектов Российской Федерации
 местная перевозка - перевозка, маршрут которой проходит в пределах
административных границ субъекта Российской Федерации
 перевозчик груза (грузоперевозчик) - юридическое или физическое лицо,
осуществляющее перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза. Им могут
быть организации, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, и граждане Российской Федерации, лица без гражданства, а также
международные организации, иностранные юридические лица и граждане, имеющие
соответствующую лицензию и сертифицированный подвижной состав
 организация, согласовавшая перевозку - юридическое лицо, являющееся владельцем
или балансодержателем искусственных сооружений или коммуникаций (мосты,
путепроводы, железнодорожные переезды, линии метро, подземные трубопроводы и
кабели, воздушные линии энергоснабжения и связи и т.п.) на маршруте перевозки
крупногабаритного или тяжеловесного груза, а также Государственная автомобильная
инспекция (далее по тексту - Госавтоинспекция, ГАИ)
 автомобиль прикрытия - автомобиль, выделяемый перевозчиком груза или
грузоотправителем для сопровождения крупногабаритного и тяжеловесного груза
 патрульный автомобиль ГАИ - автомобиль ГАИ, сопровождающий крупногабаритный
и тяжеловесный груз с целью обеспечения безопасности движения на маршруте
перевозки.

3. Крупногабаритные и тяжеловесные грузы, пропуск которых разрешается по дорогам,
исходя из несущей способности дорожных одежд и сооружений, в зависимости от массы и
размеров
 подразделяются на две категории:
 Категория 1 - транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или)
осевая масса на каждую ось, а также габариты по высоте, ширине или длине
превышают значения, установленные в разделе I приложения 1 Инструкции, но не
относится к категории 2
 Категория 2 - транспортное средство, весовые параметры которого с грузом или без
груза соответствуют величинам, приведенным в разделе II приложения 1 Инструкции
4. Перевозка по дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов может осуществляться
только на основании специальных разрешений (далее по тексту - разрешений), выдаваемых в
порядке, установленном в настоящей Инструкции, по форме, приведенной в приложении 2.
Не требуется получать разрешения для крупногабаритных и тяжеловесных автобусов и
троллейбусов, движущихся по установленным маршрутам.
5. Крупногабаритные и тяжеловесные грузы должны перевозиться с учетом требований
Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090, правил
перевозки грузов и дополнительных требований, изложенных в настоящей Инструкции, а
также требований, указанных в разрешении на перевозку груза.
6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября
1995 года N 962 с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, в том числе
иностранных, перевозящих тяжеловесные грузы по сети автомобильных дорог Российской
Федерации, взимается плата за ущерб, наносимый дорогам и дорожным сооружениям
транспортными средствами (пункт в редакции, введенной в действие с 15 февраля 2004 года
приказом Минтранса Российской Федерации от 22 января 2004 года N 8).
В указанную плату не включаются расходы, связанные с оказанием услуг перевозчику по
обследованию и усилению сооружений, сопровождению транспортных средств, выдаче
разрешений, пропусков и т.п.
7. Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным
транспортом, утвержденная приказом МВД СССР от 24 февраля 1977 года N 53, с введением
в действие настоящей Инструкции, на территории Российской Федерации не применяется.

