
Высокорамные Низкорамные

Трапы с механическим 
приводом одинарного 

сложения

Трапы с гидравлическим 
приводом одинарного 

сложения 

Трапы с механическим 
приводом одинарного 

сложения

Трапы с гидравлическим 
приводом одинарного 

сложения

Трапы с ручным 
приводом 

«уголкового» типа

Трапы с гидравлическим 
приводом двойного 

сложения

Трапы с ручным 
приводом 

«уголкового» типа

Виды трапов на прицепной технике
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Прицепы и полуприцепы успешно конкурируют с зарубежными аналогами 
по эксплуатационным характеристикам, стоимости запасных частей и сер-
висному обслуживанию. Отдел сервиса компании «Политранс» оперативно 
реагирует на все возникающие вопросы и готов всегда идти навстречу ка-
ждому своему Клиенту.

Работы по текущему и капитальному ремонту техники выполняются ква-
лифицированными сотрудниками сервисной службы. Ремонтные работы 
производятся в минимальные сроки с использованием оригинальных мате-
риалов и запасных частей мировых лидеров машиностроения. На все виды 
выполненных работ и установленные комплектующие предоставляется 
гарантия.

Сервисное обслуживание включает следующие виды услуг:

• капитальный ремонт полуприцепов;
• ремонт и замена деталей подвески;
• замена осей;
• ремонт тормозных систем;
• ремонт гидравлических систем;
• замена и ремонт электрооборудования;

• покрасочные работы;
• установка ABS, EBS;
• установка дополнительного оборудования

Всегда в наличии на складе имеются запасные части и 
комплектующие для всех видов прицепной техники:

• запасные части для осей BPW (Германия), SAF (Австрия) и Gigant (Германия);
• детали рессорной, балансирной и пневматической под-

весок BPW, Gigant (Германия) и SAF (Австрия);
• шкворни и опорные устройства JOST и +GF+ (Германия);
• детали тормозных систем зарубежных производителей WABСO (Бельгия);
• составные части гидравлического оборудования производства компа-

ний Brewini (Италия), Dragon Winch (Польша), Hydroven s.r.l. (Италия);
• импортное электрооборудование фирмы Dragon Winch (Польша);
• запасные части для механических и гидравлических трапов;
• колесные диски и шины от ведущих мировых произво-

дителей: Michelin (Франция), КАМА (Россия)
Компания «Политранс» осуществляет доставку запасных частей во все регионы 

России и страны СНГ.

Запасные части и сервисное обслуживание
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Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов регулиру-
ется рядом специальных требований, стандартов и правил. 
Однако следует помнить, что при перевозке таких грузов гла-
венствующую роль играют ПДД.

В настоящее время  вступило в силу постановление Прави-
тельства РФ, согласно которому установлены  предельные на-
грузки на дорожное полотно по общей массе автомобиля, оди-
ночным и сближенным осям. Размещение делимого груза на 
транспортном средстве должно осуществляться таким обра-
зом, чтобы общая масса транспортного средства с таким гру-
зом не превышала допустимые массы транспортных средств, 
установленные в Правилах перевозок грузов автомобильным 
транспортом.

Однако во многом безопасность в пути зависит от квалифи-
кации водителя. Правила перевозки крупногабаритных грузов 
требуют от него постоянного контроля над качеством крепле-
ния 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 транс-

портного средства;
• Не закрывает светоотражатели, осветительные устройства, 

опознавательные знаки, не препятствует восприятию сигна-
лов, 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 следова-

ния, в задачу водителя входит устранить нарушение. Если по 
какой-либо причине это невозможно, необходимо прекратить 
движение, в противном случае будет выписан штраф за пере-
возку крупногабаритного груза.

Также существуют специальные опознавательные знаки, ко-
торые 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 вышео-
писанных правил необходимо также соблюдать следующее: 
прикрепить на груз впереди световозвращатель белого цвета 
или фонарь, сзади - световозвращатель красного цвета. При 
несоблюдении этих правил нарушается безопасность движе-
ния и может последовать штраф за негабарит.

Особые правила движения действуют в случаях, если транспортное 
средство с грузом или без, превышает:
• по ширине 2,55 метров;
• по высоте 4 метра;
• по длине - 20 метров.

На транспортное средство должны быть установлены опо-
знавательные знаки «Крупногабаритный груз» и проблеско-
вые маячки (цвета желтый и оранжевый).

Скорость движения при перевозке негабаритного груза 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 со-
гласовывается со специальными органами.

Таблица штрафов от 13 июля 2015 г.

Статья КоАП РФ Правонарушение Санкции

12 .21 ч .1
Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов не более 10 см, 
либо с превышением допустимой массы  или допустимой нагрузки на ось от 2% до 
10% . 

штраф: на водителя - от 1  до 1,5 т.р., на долж.лицо – от 10 до 15 т.р.,
на юр.лицо - от 100 до 150 т.р., на владельца ТС – 150т.р.

12 .21 ч .2
Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов от 10 до 20 см, 
либо с превышением допустимой массы  или допустимой нагрузки на ось от 10%  
до 20% без спец. разрешения.

штраф: на водителя - от 3  до 4 т.р., на долж.лицо – от 25 до 30 т.р.,
на юр.лицо - от 250 до 300 т.р., на владельца ТС – 300т.р.

12 .21 ч .3
Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов от 20 до 50 см, 
либо с превышением допустимой массы  или допустимой нагрузки на ось от 20%  
до 50% без спец. разрешения.

штраф: на водителя - от 5  до 10 т.р. / лишение права управления ТС на срок 
от 2 до 4 мес., на долж.лицо – от 35 до 40 т.р., на юр.лицо - от 350 до 400 
т.р., на владельца ТС – 400т.р.

12 .21 ч .4
Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов от 10 до 20 см, 
либо с превышением допустимой массы  или допустимой нагрузки на ось от 10%  
до 20% указанных в спец.разрешении.

штраф: на водителя - от 3  до 3,5 т.р., на долж.лицо – от 20 до 25 т.р.,
на юр.лицо - от 200 до 250 т.р., на владельца ТС – 250т.р.

12 .21 ч .5
Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов от 20 до 50 см, 
либо с превышением допустимой массы  или допустимой нагрузки на ось от 20%  
до 50% указанных в спец.разрешении.

штраф: на водителя - от 4 до 5 т.р. / лишение права управления ТС на срок 
от 2 до 3 мес., на долж.лицо – от 30 до 40 т.р., на юр.лицо - от 300 до 400 
т.р., на владельца ТС – 400т.р.

12 .21 ч .6 Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов более 50 см, либо с 
превышением допустимой массы  или допустимой нагрузки на ось более 50%

штраф: на водителя - от 7 до 10 т.р. / лишение права управления ТС на срок 
от 4 до 6 мес., на долж.лицо – от 45 до 55 т.р., на юр.лицо - от 400 до 500 
т.р., на владельца ТС – 500 т.р.

Правила перевозки негабаритных грузов

по данным: www.gibdd.ru
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С 1 июля 2015 года вступило в силу постановление Правитель-
ства РФ, согласно которому были установлены новые предельные 
нагрузки на дорожное полотно по общей массе автомобиля, оди-
ночным и сближенным осям. 

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 9 января 2014  г. N  12 (в 

редакции постановления Правительства РФ от 27 декабря 2014  г. 
N  1590) приложение изложено в новой редакции, вступающей в 
силу с 1 июля 2015 г.

* В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на его официальном сайте 
информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.

** Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованными пневматической или эквивалентной ей подвеской.
Примечания:
1. В скобках приведены значения для двухскатных колес, без скобок - для односкатных.
2. Оси с односкатными и двухскатными колесами, объединенные в группу сближенных осей, следует рассматривать как сближенные оси с 

односкатными колесами.
3. Для сдвоенных и строенных осей, конструктивно объединенных в общую тележку, допустимая осевая нагрузка определяется путем де-

ления общей допустимой нагрузки на тележку на соответствующее количество осей.
4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для двухосных и трехосных тележек, если суммарная нагрузка на тележку 

не превышает допустимую, и нагрузка на наиболее нагруженную ось не превышает допустимую осевую нагрузку соответствующей (односкат-
ной или двускатной) одиночной оси.

Примечание.  Предельно допустимые габариты транспортных средств, указан-
ные в настоящем приложении, включают в себя размеры съемных кузовов и тары 
для грузов, включая контейнеры.

Приложение N 2 
к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом

Приложение N 1 
к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (в ре-

дакции постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 января 2014 г. N 12)

Приложение N 3 
к Правилам

Допустимые массы транспортных средств
Тип транспортного средства или комби-
нации транспортных средств, количе-

ство и расположение осей 

 Допустимая масса транс-
портного средства, тонн

Одиночные автомобили
двухосные 18
трехосные 25

четырехосные 32
пятиосные 35

Автопоезда седельные и прицепные
трехосные 28

четырехосные 36
пятиосные 40

шестиосные и более 44

Предельно допустимые габариты 
транспортных средств

Длина
Одиночное транспортное средство 12 метров

Прицеп 12 метров
Автопоезд 20 метров

Ширина
Все транспортные средства 2,55 метра

Изотермические кузова транспортных 
средств 2,6 метра

Высота
Все транспортные средства 4 метра

Допустимые осевые нагрузки транспортных средств
С изменениями и дополнениями от: 30 декабря 2011 г., 9 января, 27 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.

Расположение осей 
транспортного средства

Расстояние меж-
ду сближенными 
осями (метров)

Допустимые осевые нагрузки колесных транспортных средств в 
зависимости от нормативной (расчетной) осевой нагрузки (тонн) и 

числа колес на оси
для автомобильных 
дорог, рассчитанных 
на осевую нагрузку 6 

тонн/ось*

для автомобильных 
дорог, рассчитанных 

на осевую нагрузку 10 
тонн/ось

для автомобильных 
дорог, рассчитанных 
на осевую нагрузку 

11,5 тонн/ось
Одиночные от 2,5 м и более 5,5 (6) 9(10) 10,5 (11,5)

Сдвоенные оси прицепов до 1
(включительно) 8(9) 10(11) 11,5 (12,5)

Полуприцепы, грузовые автомобили, 
автомобили-тягачи,

от 1 до 1,3 
(включительно) 9(10) 13(14) 14 (16)

седельных тягачей при расстоянии 
между осями

от 1,3 до 1,8 (вклю-
чительно) 10(11) 15(16) 17(18)

(нагрузка на тележку, сумма осевых 
масс)

от 1,8 до 2,5 (вклю-
чительно) 11 (12) 17(18) 18 (20)

Строенные оси прицепов, до 1
(включительно) 11(12) 15 (16,5) 17(18)

полуприцепов, грузовых
автомобилей, автомобилей-тягачей,

до 1,3 
(включительно) 12(13) 18 (19,5) 20 (21)

седельных тягачей при расстоянии 
между осями

от 1,3 до 1,8 (вклю-
чительно) 13,5 (15) 21 (22,5**) 23,5 (24)

(нагрузка на тележку, сумма осевых 
масс)

от 1,8 до 2,5 (вклю-
чительно) 15 (16) 22 (23) 25 (26)

Сближенные оси грузовых автомо-
билей,

до 1
(включительно) 3,5 (4) 5 (5,5) 5,5 (6)

автомобилей-тягачей, седельных 
тягачей,

от 1 до 1,3
 (включительно) 4 (4,5) 6 (6,5) 6,5 (7)

прицепов и полуприцепов, с количе-
ством осей более

от 1,3 до 1,8 (вклю-
чительно) 4,5 (5) 6,5 (7) 7,5 (8)

трех при расстоянии между осями 
(нагрузка на одну ось)

от 1,8 до 2,5 (вклю-
чительно) 5 (5,5) 7 (7,5) 8,5 (9)

Сближенные оси транспортных 
средств,

до 1
(включительно) 6 9,5 11

имеющих на каждой оси по восемь и 
более колес

от 1 до 1,3 
(включительно) 6,5 10,5 12

(нагрузка на одну ось)

от 1,3 до 1,8 (вклю-
чительно) 7,5 12 14

от 1,8 до 2,5 (вклю-
чительно) 8,5 13,5 16

Изменения в весовых нагрузках и нагрузках на оси грузового автомобильного транспорта
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