
Габариты перевозимого груза. 

 

      Обращаем ваше внимание на то, что мы откажем в отгрузке товара, если транспорт 

предоставленный покупателем не соответствует требованиям законодательства. 

Каким бы образом не осуществлялась перевозка (прицеп, багаж на крыше легкового 

автомобиля, фура и т.д.), габариты транспортного средства, измеренные вместе с грузом 

не должны превышать следующих значений: 

Высота в 4 метра; 

Ширина в 2,55 метра; 

Длина в 20 метров; 

Допустимые габариты и масса перевозимых грузов установлены Правилами дорожного 

движения. На основании ПДД при перевозке груза его масса не должна превышать 

установленных норм, которые установлены заводом изготовителем для данного 

автомобиля. 

Существуют условия для перевозки груза: 

- груз не загораживает водителю транспортного средства обзор; 

- перевозимый груз не должен загораживать световые приборы и регистрационные знаки; 

Габариты перевозимого груза должны быть установленных размеров. На основании ПДД 

пункта 23, у перевозимого груза должны быть следующие размеры: 

-спереди и сзади перевозимый груз не должен выступать за габариты автомобиля 

больше 1 метра; 

-с боков груз не должен выступать больше 0,4 метра. 

Если габариты перевозимого груза выступают за допустимые пределы, то груз должен 

быть обозначен по краям знаками "Крупногабаритный груз". 

Перевозимый груз, габариты которого по ширине больше 2,55 метра, в высоту 

больше 4 метров и выступает сзади больше 1 метра (либо с двумя прицепами), то 

он должен перевозиться по специальным правилам. 

Такой запрет обусловлен несколькими очевидными причинами: 

Превышение высоты груза опасно для низко пролегающих конструкций (арки, трубы и 

др.), проводов и т.д.; 

Чрезмерная ширина перевозимого груза может стать помехой для движения рядом 

проезжающих автомобилей, в случае чего возможны аварийные ситуации; 

Превышенные габариты перевозимого груза по любому из вышеназванных значений без 

специального разрешения на перевозку не допустимы.  

В случае нарушения данных правил грузоотправителю грозит штраф от 250 000 до 

400 000 рублей. 

В случае предоставления клиентом транспортного средства, габариты которого 

после погрузки будут свыше допустимых значений, грузоотправитель вправе 

отказать в погрузке товара в данное транспортное средство. 


