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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], приказом Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258 

(ред. от 15.01.2014) «Об утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»  

[3], приказом Минтранса России от 15 января 2014 г. № 7 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом» [4], Концепцией технического регулирования в СРО 

«Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» [5]. 

В стандарте изложены требования к составу и содержанию 

специального проекта пропуска тяжеловесного транспортного средства по  

автомобильным дорогам, включая требуемые меры по подготовке объектов 

транспортной инфраструктуры, а также требования к проекту организации 

дорожного движения (при необходимости). 

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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1 Область применения 
 

1.1  Настоящий стандарт устанавливает требования к составу 

специального проекта пропуска тяжеловесного транспортного средства по 

автомобильным дорогам, содержанию и оформлению разделов проекта.  

1.2  Действие стандарта распространяется на область перевозок грузов, 

которые являются тяжеловесными согласно Правилам перевозок грузов 

автомобильным транспортом [6]. 

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 33100-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила 

проектирования автомобильных дорог. 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; 

ГОСТ Р 52297-2004 Услуги транспортно-экспедиторские. Термины и 

определения (с изменением №1, утвержденным и введенным в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 29 марта 2016 г. № 223). 

СТО  Спецтяжтранс 1.0-2014 Система стандартизации саморегулируемой 

организации «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс». Основные 

положения  

ВНИМАНИЕ. Для получения текста стандарта в полном объеме 

необходимо направить запрос в электронный адрес: info@srostt.ru 


