ВЛАДЕЛЕЦ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Определение органа, уполномоченного выдать специальное разрешение
( в зависимости от маршрута движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства (ТС))

Маршрут, часть маршрута ТС проходят:
- по автомобильным дорогам федерального
значения,
- участкам автомобильных дорог федерального
значения,
- по территориям двух и более субъектов РФ

- по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения,
- участкам автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения,
- по автомобильным дорогам местного значения,
расположенным на территориях двух и более
муниципальных образований.
При условии, что маршрут такого ТС проходит в
границах субъекта РФ и указанный маршрут, часть
маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог.

Документы подаются в:
в Федеральное дорожное
агентство (Росавтодор)
(в Калужской области ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск
248000 г.Калуга, ул.Космонавта
Комарова, д.24/50
тел.8(4842)54-98-13)

в орган исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
(в Калужской области Министерство дорожного
хозяйства Калужской области
248000 г.Калуга, ул
Луначарского,64
тел.8(4842)57-47-86)

- по автомобильным дорогам местного значения
муниципального района, по автомобильным дорогам
местного значения, расположенным на территориях
двух и более поселений в границах муниципального
района, и не проходят по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог.

в орган местного
самоуправления
муниципального района

- по автомобильным дорогам местного значения
поселения (городского округа) при условии, что
маршрут такого транспортного средства проходит в
границах такого поселения и указанные маршрут,
часть маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения
муниципального района, участкам таких
автомобильных дорог.

в орган местного
самоуправления поселения
(городского округа)

- по частной автомобильной дороге.

собственнику автомобильной
дороги

Подаваемые документы:
Заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
Подается владельцем транспортного средства или его представителем. (образец – Приложение №2 к приказу
Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 167)
В заявлении указывается (п.8 «Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»):
наименование уполномоченного органа;
наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный
регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
телефон;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего
личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального
предпринимателя);
банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский
индивидуальный код);
исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах,
если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных
пунктов);
вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса,
делимость, длина свеса (при наличии);
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа
(полуприцепа)), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа
(полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда)
без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси,
габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с
грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость
движения транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностей транспортного
средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в
период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования в заявлении указывается пункт
отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моделей
транспортных средств, их государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами
латинского алфавита).
К заявлению прилагаются:
1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о
регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением
размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в приложении N 3 к настоящему Порядку).
На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии
груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае
неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается
вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;
3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в случае
перевозки груза) - сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию
о весогабаритных параметрах груза;
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу специального
разрешения (при наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах, копия платежного документа не требуется)
<4>;
5) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи заявления не
истек, - в случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн,
трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования при наличии
действующего специального разрешения на данное транспортное средство.
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном абзацем четвертым пункта 4
настоящего Порядка, документы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также прилагается
документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Прием заявления

Регистрация заявления

Отказ в регистрации заявления, если:
1) заявление подписано неуполномоченным на
то лицом;
2) заявление не содержит сведений,
установленных п. 8 Порядка;
3) к заявлению не приложены необходимые
документы.

Информирование заявителя о принятом
решении с указанием оснований принятия
данного решения.
Проверка документов:
- соответствие обращения заявителя в уполномоченный орган согласно его полномочиям на
выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
- сведений, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических
характеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности
осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица;
- соблюдение требований по перевозке делимого груза.

Согласование маршрута
- ТС, осуществляющего перевозки
тяжеловесных грузов, с владельцами
автомобильных
дорог,
по
которым
проходит такой маршрут.
- ТС, осуществляющего перевозки
крупногабаритных грузов, с владельцами
автомобильных дорог и органами ГИБДД
МВД РФ.
Доведение до заявителя размер платы в
счет возмещения вреда, причиняемого
дорогам ТС, осуществляющим перевозку
тяжеловесного груза.

Отказ в выдаче специального
разрешения
(в соответствии с п.39 Порядка)

Выдача специального разрешения
после представления заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату
госпошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда,
причиняемого ТС, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным
дорогам, при наличии оригинала заявления и схемы ТС, также заверенных копий документов.

