
      Польша 
 
 
   В соответствии с изменениями в Законе разрешения на проезд транспортного средства выдаются 
по просьбе: лица выполняющего автомобильные перевозки, организатора перевозки, экспедитора, 
грузоотправителя или грузополучателя.    

 
Для транспортных средств, чей максимальный вес и размеры превышают допустимые, для 

передвижения по территории Польши необходимо получить специальное разрешение в:  
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych Autostrad  
(Генеральное Управление Национальных Дорог)  
ul. Zelazna 59  
00-848 Warsaw  
Tel.: (+48 22) 375 86 57, 375 86 58  
Fax: (+48 22) 375 87 59, 375 87 58  
 
Заявки на получение разрешения должны подаваться как минимум за две недели до начала 

перевозки. Форма заявки размещена на следующей вебстранице на английском и польском языках: 
http://www.gddkia.gov.pl/dane/nienormatywne/ppn_f.htm 

 После заполнения заявки, ее необходимо распечатать и отправить по обоим номерам факсов, 
указанным выше.  

Отдел по автомобильным перевозкам предоставит всю необходимую информацию по 
ограничениям, применяемым при выполнении специальных перевозок. Условия, оговаривающие 
требование гражданского эскорта, установлены в Положении Министерства внутренних дел, 
Dz.U.98.107.677. В случаях, когда необходимо наличие полицейского эскорта, полиция должна быть 
информирована об этом как минимум за неделю до начала перевозки; Тел: (+48 22)601 25 74, 601 23 
48, 601 32 36; Факс: (+48 22)601 26 89.  

 
Штрафы, взимаемые с транспортных средств, чей вес и/или размеры превышают 

максимальный разрешенный, и которые двигаются без соответствующего разрешения: 
1) 1.500 злотых – отсутствие разрешений категории I-II 
2) 5.000 злотых – отсутствие разрешений III-VI 
3) отсутствие разрешений категории VII: 
       а) 500 злотых – превышение допустимых весовых параметров и нагрузки на ось или 

габаритов до 10% 
       b) 2.000 злотых – превышение весовых параметров и нагрузки на ось или габаритов   

свыше 10% и не более 20% 
       с) 15.000 злотых – в других случаях  
4) 5.000 злотых – перевозка негабаритного груза через мост без  разрешения  дорожной 

администрации  (категория V и VI) 
5) 3.000 злотых - перевозка негабаритного груза через мост с нарушениям условий ,  

определенных дорожной администрацией 
6) 6.000 злотых – перевозка негабаритных грузов через мост при условии несогласования 

дорожной администрацией  
7) 2.000 злотых – условия выполнения перевозки негабаритного груза  без соблюдения  

требований  при перевозки по разрешению категории VII 
 

 Таблица категорий разрешений и оплата за 
выдачу разрешений  

  

Категория 
разрешений и орган, 
выдающий 
разрешения  

Параметры тяжеловесных и 
крупногабаритных транспортных средств   

Дороги, по 
которым 
разрешен 
проезд 

Срок 
действи
я 

Оплата 
в 
злотых  

I   - 
Делимые грузы  

a) габариты и вес АТС не 
превышающие допустимые 
параметры 
b) нагрузка на оси не превышает 

муниципальные, 
районные, 
областные  

указанные в 

1 50,00 

 
 

 
 

 
 

6 100,00 

Дорожная 
администрация 

 

 
 

 
 

12 200,00 



         II 
Специальная и 
сельскохозяйст
венная техника  
 
Региональный 
офис – 
‘starostwo’ 

 
 

a) длина, высота и ширина АТС не 
превышает допустимые параметры   
b) нагрузка на оси не превышает 
допустимые по данной дороге  
c) ширина не превышает  3,5  м; 

дороги общего 
пользования , за 

исключением 
скоростных 

автомагистралей 
и автомобильных 

дорог 

12 100,00 

     III     -     
 Неделимые грузы  

 

a) нагрузка на оси и  вес не 
превышает допустимые 
параметры  
b) ширина не превышает 3,2 м  
c) длина не превышает : 
–  15  м грузового АТС, –  23  
для комбинированного АТС; 
d) высота не превышает   4,3 м; 

дороги общего 
пользования  

1 200,00 

  
 

 
 

6 400,00 
Региональный 

офис – 
‘starostwo’ 

 
 

 
 

12 1  200,00 

Таможенный офис на 
границе 

 

 
 

 
 

24 2  000,00 

IV     -     
 Неделимые грузы  

-  
GDDKiA 

Таможенный офис 
на границе  

a) общий вес не превышает допустимые 
параметры , 
b) ширина не превышает 3,4 м 
c) длина не превышает  
–  15  м  для грузовых автомобилей  
–  23  м для комбинированного 
автотранспортного средства  
–  30  м для комбинированного АТС с 
управляемыми осями   
d) высота не превышает 4,3 м, 
е) нагрузка на оси не превышает 
допустимые параметры , 

национальные 
дороги  

1 500,00 

 
 

 
 

 
 

6 1  000,00 

 
 

 
 

 
 

12 2  000,00 

 
 

 
 

 
 

24 3  000,00 

V        
Неделимые грузы  

  
 
 

GDDKiA 

a) нагрузка на оси не превышает 
допустимые параметры, действующие по 
данной дороге, 
b) ширина не превышает   3,4 м, 
c) длина не превышает : 
–  15  м для грузового автотранспортного 
средства , 
–  23  м для комбинированного , 
–  30  м для комбинированного АТС с 
управляемыми осями  , 
d) высота не превышает 4,3 м , 
e) общая  масса  АТС не превышает 60  т; 

дороги общего 
пользования  

1 600,00 

  
 

 
 

6 1  200,00 

                 
 

 
 

 
 

12 2  400,00 

 
 

 
 

 
 

24 3  600,00 

VI         
Неделимые грузы  

 
 
 

-        GDDKiA 
 

a) ширина не превышает : 
–  3,4  м  для однополосной дороги , 

–  4  м для двухполосной дороги  
b) длина не превышает 
–  15  м для грузового автотранспортного 
средства 
–  23  м для комбинированного АТС 
–  30  м для комбинированного АТС с 
управляемыми осями  
c) высота не превышает 4,3 м 
d) общая масса АТС не превышает 60 т 
e) нагрузка на оси не превышает 
допустимые параметры , 

Национальные 
дороги, 

перечисленные в 
списке , который 
выдается вместе 
с разрешением 

категории VI  
 

1 800,00 

  
 

 
 

6 1  600,00 



 
Н*            

 
 
а) 500 злотых – разовый проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств , по 
которым установлены превышающие параметры для разрешений типа  Ш и IV и для которых 
общий вес и нагрузки на оси не превышают допустимые.  
б) 1.600 злотых – разрешение на один проезд во всех других случаях  
с) On =pj+(n-1)x 0,7xpj – оплата за разрешение при многоразовых проездах  
                                           n – количество поездок  
                                           pj – сбор за выдачу разрешения при разовом проезде тяжеловесного и 
крупногабаритного транспортного средства 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

12 3  200,00 

 
 

 
 

 
 

24 4  800,00 

VII        - 
Неделимые грузы 

GDDKiA 

a) габариты и общая масса 
определенная в разрешения 
категории I-VI 

b) нагрузка на оси превышающие 
допустимые параметры ,  

нагрузка на оси  действующие по  
дорогам  с нагрузкой  на  ведущую 
ось  до  11,5  т; 

определенные в 
разрешении 
дороги  

 * 


