сколько баллtlнов

iuоr{iн0 всlзrlть?

В общем случае перевозка 15 ба-цлонов одной автомашиной не
считается перевозкой
опасного груза, А зачастую можно без проблем возить существенно
большеI Ниже мы
приводим детаJIьное обоснование этого
факта и ДаеIч1 таблицу Предельного количества
баллонов с наиболее распространенныN{и газаil.lи,
вне зависимости от того, что по этому поводу ду]чlают сотрудники
судебные решеция [1а, 1Ь,2а] это подтверждают.
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Перевозка опасных грузоВ в Россrrйскоri Фелерации
реглаN{ентируе.1ся сJ-IедYющими
документами:
[1] "Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом'' (в
Приказов
Минтранса РФ оТ l1.0б.1999 Jфз7, от 14.10.1999 М77; зарегистрированы ред.
в Министерстве
юсТиЦии Российской Фелераuии 18 декабря 1995 года,
регистрационный N 997),
[2] "Европейское соглашение о международной .rорожнойl перевозке опасных грузов''
присоедини,цась 28 апреля 1994 (постановление

(допог), к которому Россия офиuиапьно

Правительства РФ от 03,02.1994 JЧ976).

[3] "Правила дорожного движения" (ПДД 200б). а tI}{eHHo статья 2З.5,
5,станавливающая
что "Перевозка.,. опасных грузоВ... ос},щесТts-lяетсЯ в соответствии со
специальными
правилами".
[4] "Колекс РФ об административных правонарушениях", статья |2,21 ч.2 которого
предусматривает ответственность за нар\,шение правил перевозки опасных
грузов в виде
"административного штрафа на водитеJей в
разrlере от одного до трех минимальных
размеров оплаты труда или лишения права \,правления транспортными средствами на
срок от одного до трех месяцев; на долхiностных лиц, ответственньгх за перевозку от
десяти до двадцати минимальньrх размеров оплаты труда'',

В соответствии с п.п,3 п.i.2 t1] "!ействие Прави;r Ile
распространяется на... ttеревозки
ограниченного количества опасных веществ на одном транспортноN,I средстве, перевозку
которых можно считать как перевозку неопасного груза". Там же
разъяснено, что
"ограниченное количество опасных грузов определяется в требоui"""* по безопасной
перевозке конкретного вида опасного груза. При его определении возможно
использование требований Европейского сог.цашения о l\{еждчнародной перевозке
опасных грузов (ДОПОГ)".
таким образом, вопрос о максимальном количестве веществ, которое можно перевозить
как неопаСный груЗ сводитсЯ к изr{ениЮ раздела 1.1.з
допОг [2], ),станавливающе]\{у
изъятия из европейских правил перевозки опасных грузов, связанные с
различньши
обстоятельствами.
Так, например, В соответстВии с п. 1.1.3, i "Положения !ОПОГ не применяются ... к
перевозке опасныХ грузоВ частнымИ лицами, когда эти грузы
упакованы для розничной
прода}ки и предназначены для их личного потребления, использования в быту, досуга или

спорта,

при условии,

что приняты

обычных условиях перевозки"л

меры для предотвращения

любой

}lтечки содержи]tfого

однако, форма,тьно признаваемая правилами перевозки опасных грузов группа изъятий
изъятия связанные с количествами, перевозимыN{и в одной транспортной единице
(п.1.1,3.6 [2]),

в

-

