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Tõnu Mägi 

+372 56 243 

tonu@willema.ee 

Правила перевозок крупногабаритного 

и/или тяжеловесного груза 

Постановление Министра Связи и Дорог Эстонской 
Республики но. 51 oт 21.05.2001.г "Правила перевозок 
крупногабаритного и/или тяжеловесного груза 
автотранспортом“ 

Постановление регулирует порядок перевозки 
автомобильным транспортом крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов и буксируемых устройств по 
дорогам Эстонской Республики  

Тяжеловесный груз - транспортное средство, масса 
которого с грузом или без груза и (или) осевая 
масса превышают хотя бы один из параметров, 
приведенных в Законе о движении 
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Крупногабаритный груз - транспортное средство, 
габариты которого с грузом или без груза по 
высоте, ширине или длине превышают хотя бы 
одно из значений, установленных в Законе о 
движении 

Буксируемoe устройство как особый груз - 
буксируемый тягачом механизм или другое 
устройство, которое не подлежит  регистрации в в 
Департаменте автодорог 

перевозчик груза (грузоперевозчик) - юридическое 
или физическое лицо, осуществляющее перевозку 
крупногабаритного или тяжеловесного груза 

автомобиль прикрытия - автомобиль, выделяемый 
перевозчиком груза или грузоотправителем для 
сопровождения крупногабаритного и тяжеловесного 
груза 
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Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом может осуществляться 
только при случай, если груз не возможно возить 
другими видами транспорта или по частям 

 Разрешение 

Перевозка по дорогам крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов может осуществляться только на основании 
специальных разрешений, выдаваемых владельцем 
дорог (Дорожным Департаментом Эстонской 
Республики) в  установленном порядке 

При выполнении перевозок крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов разрешение должен находится в 
автомашине; водитель автотранспортного средства 
должен предъявлять разрешение по требованию 
контрольных органов 

 

Исключениe: 

Если груз выступает спереди или сзади транспортного 
средства не более 1,0 м или ширина груза не превышает 
3,0 м не надо ходатайствовать о специальном 
разрешении на перевозку крупногабаритного и/или 
тяжеловесного груза, но перевозка должна 
осуществляться соответственно с требованиями правил 
на автоперевозку крупногабаритного и/или 
тяжеловесного груза. Такой груз должен быть 
обозначен соответственно с требованиями правил на 
автоперевозку крупногабаритного и/или 
тяжеловесного груза. 
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Не допускается транспортировка тяжеловесных грузов 
транспортным средством, когда масса буксируемого 
прицепа с грузом превышает технические нормативы, 
установленные заводом-изготовителем 

 Оборудование: 
 1. Прицеп грузового автомобиля должен быть оборудован двумя 

противооткатными упорами, соответствующими диаметру колеса 
 2. Защитное устройство кабины водителя может отсутствовать, 

если на полуприцепе имеется передняя ограждающая стенка, если 
это полуприцеп- цистерна или если это полуприцеп- фургон.  

 3. Полуприцеп, входящий в состав автопоезда, должен быть 
оснащён противоподкатными буферами безопасности.  

 4. Боковые противоподкатные буфера безопасности можно 
заменить другими конструктивными элементами 
(баками,инструментальными ящиками и т.п.),если они выполняют 
функции противоподкатных буферов 

Перевозка крупногабаритного и/или 
тяжеловесного груза 
 1. При организации перевозки крупногабаритного и/или 

тяжеловесного груза у перевозчика должно быть соответствующее 
требованиям разрешение на перевозку в Департаменте дорог или 
в местном самоуправлении( собственником дороги), водитель 
должен придерживаться установленного в разрешении на 
перевозку маршрута движения и задняя часть транспортного 
средства лолжна быть обозначена соответствующими 
опознавательными знаками длинномерного или тяжеловесного 
груза. 

 2. Ходотайство о выдаче разрешения, позволяющего движение на 
автопоезде длиной более 18,75 м следует подавать в 
Государственный Департамент дорог и/или в местное Управление 
дорог 
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Перевозка крупногабаритного и/или 
тяжеловесного груза 
В обязанности грузоотправителя входит: 
 Организовать перевозку таким образом, чтобы меньше 

препятствовать общему движению 
 Избегать перевозок в часы- пик и при недостатоной 

видимости 
 При возможности избегать езды в населённом пункте, 

на оживлённых перекрёстках 
 Больше разузнать о предстоящем маршруте( например, 

высоковольтные линии, ж/д переезд и т.д.) 
 Постоянно следить за передвижением перевозки, если 

при непредвиденных объстоятельствах придёться 
сменить маршрут договотиться с собственниками 
земельных участков. 

Буксируемoe устройство как особый груз 
 Буксируемoe устройство как особый груз - буксируемый 

тягачом механизм или другое устройство, которое не подлежит 
государственной регистрации 

 Наибольшая допустимая масса такого автопоезда : 
длина тягача вместе  оборудованием - 18,75 м,  
наибольшая скорость при движениии - 25 км/ч  
 1. Фактическая масса буксируемого  устройства не может 

превышать фактическую массу тягача 
 2. На буксируемом устройстве должны быть задние световые 

указатели поворота и габаритные огни, а также красные 
отражатели; опознавательный знак тихоходного транспортного 
средства и знак ограничения скорости ( 25 км/ч).  

 3. Одновременно можно перевозить одно буксируемое  устройство  

Eriveose tähistamine eestpoolt 
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Eriveose tähistamine küljelt 

Eriveose tähistamine tagantpoolt 

Suuremõõtmeliste ja raskete kaupade 

vedu 

Aeglase sõiduki tunnusmärk 

Väljaulatuv veos 
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Suuremõõtmeliste ja raskete kaupade 

vedu 

 
Eriveose saatmine 

Olenevalt suurveose mõõtmetest peab veol kasutama 
saateautosid ja reguleerijaid.   

Suurveose laius 

B (m) 

Suurveose pikkus L 

(m) 

Saate-

autosid 

ees 

Regu-

leerijad 

Saate-

autosid 

taga 

Liiklus-

politsei 

B<= 3 30 <L< = 40 1    

 L> 40 1 1 1  

3<B< = 3,5 24 <L<= 30 1    

 30 <L<= 40 1 1 1  

 L>40 1 2 1  

3,5<B< = 4 L<= 30 1    

 30< L<= 40 1 1 1  

 L> 40 1 2 1  

4<B<= 5 L ?  24  1    

 24 <L<= 30 1 1 1  

 L>30 1 2 1  

5<B<=6 L<= 30 2 1 1  

 L>30 2 2 1  

B>6 kõik pikkused 2 2 1 § 15 

kohaselt 

 


