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Введение 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [1], 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» [2], Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» [3],  Концепцией технического 

регулирования в саморегулируемой организации «Объединение перевозчиков 

«Спецтяжтранс» [4]. 

В стандарте установлены требования к выполнению перевозки 

крупногабаритных тяжеловесных грузов автомобильным, железнодорожным, 

речным, морским и воздушным видами транспорта. Изложены требования  к 

подготовке груза и его размещению на транспортном средстве, а также 

требования к квалификации исполнителей. 

В стандарте учтены положения нормативных и законодательных актов 

Российской Федерации, опыт Группы компаний «Спецтяжавтотранс» и других 

организаций-перевозчиков. 

Стандарт разработан в соответствии с «Планом разработки стандартов 

саморегулируемой организации  «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс». 
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Дата введения – 2016-ХХ-ХХ 

 

1 Область применения 
 

1.1  Настоящий стандарт устанавливает требования к подготовке и 

выполнению проектных перевозок грузов различными видами транспорта.  

1.2  Действие стандарта распространяется на область перевозок грузов, 

которые относятся к тяжеловесным и (или) крупногабаритным по критериям, 

установленным правилами перевозок автомобильным, железнодорожным, 

речным, морским и воздушным видами транспорта.  

1.3  Положения настоящего стандарта обязательны для применения 

участниками СРО «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс».  

 

2 Нормативные ссылки  
 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты:  

ГОСТ 12.2.003-74 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 26653-2015 Подготовка генеральных грузов к 

транспортированию. Общие требования. 

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности. 

ГОСТ  Р 51133-1998 Услуги экспедиторские на железнодорожном 

транспорте. Общие требования. 

ВНИМАНИЕ. Для получения текста стандарта в полном объеме необходимо 

направить запрос в электронный адрес: info@srostt.ru 


