
 
 
 
 
 
Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Конышевского района Курской области тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 24.071998г. №127-ФЗ «О 
государственном контроле за осуществлением международных автомобильных 
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения», приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019г. №167 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства» Администрация Конышевского района Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Конышевского района Курской области тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства. 

2.Считать утратившим силу постановление Администрации Конышевского 
района Курской области от 23.05.2017г. №176-па «Об утверждении порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Конышевского района Курской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» 

3.В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации за выдачу 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Конышевского района Курской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжелых и (или) 
крупногабаритных грузов, уплачивается государственная пошлина в размере: 

-для опасных грузов – 1300,0 руб.; 
-для тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 1600,0 руб. 
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Глава Конышевского района 
Курской области               Д.А.Новиков 





УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Конышевского района  
Курской области от 
« 12 » ноября 2021г. №236-па 

 
Порядок  

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Конышевского района Курской 

области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
 

I. Общие положения 
 
1.Порядок выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Конышевского 
района Курской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (далее - Порядок), определяет правила подачи, приема и рассмотрения 
заявлений на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, согласования, оформления и 
выдачи (отказа в выдаче) указанного специального разрешения. 

2.Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - специальное разрешение), выдается структурным 
подразделением Администрации Конышевского района Курской области – 
отделом строительства, архитектуры и ЖКХ. 

3.Специальное разрешение на бланке согласно форме, приведенной в 
приложении №1 к настоящему Порядку, выдается владельцу транспортного 
средства или его уполномоченному представителю. 

Специальное разрешение оформляется на русском языке машинописным 
текстом (наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их 
государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами 
латинского алфавита). Вносить исправления в специальное разрешение не 
допускается, за исключением пунктов «Особые условия движения», «Вид 
сопровождения». Изменения в указанные пункты могут быть внесены при 
согласовании маршрута движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства должностным лицом ОГИБДД МО МВД РФ 
«Фатежский» и заверены подписью и печатью подразделения. 

4. Специальное разрешение выдается на движение транспортного средства 
по определенному маршруту без груза или с грузом на срок до трех месяцев. 

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь специальное 
разрешение выдается на движение такой техники по определенному маршруту на 
срок до девяти месяцев. При необходимости проведения внеплановых работ на 
автомобильной дороге и (или) пересекающих ее сооружениях и инженерных 



коммуникациях в пределах согласованного маршрута, действие такого 
специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной 
техники прекращается. Администрация Конышевского района за четырнадцать 
календарных дней до прекращения действия специального разрешения 
уведомляет об этом владельца крупногабаритной сельскохозяйственной техники 
или его уполномоченного представителя способом связи, выбранным согласно 
пункту 8 настоящего Порядка. 
 В случае выдачи специального разрешения в электронной форме в 
соответствии с частью 17 статьи 31 Федерального закона, специальное 
разрешение выдается на одну поездку и на срок до одного месяца. 

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства 
превышает допустимую нагрузку на ось транспортного средства более чем на два 
процента, но не более чем на десять процентов, специальное разрешение на 
движение такого транспортного средства по установленному и (или) постоянному 
маршруту, в том числе в форме электронного документа, выдается в упрощенном 
порядке.      

5. Бланки специальных разрешений должны соответствовать требованиям к 
защищенной полиграфической продукции уровня "В". 
 

II. Подача заявления на получение специального разрешения 
 

6.Заявление на получение специального разрешения (далее - заявление) на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят 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, подается в Администрацию Конышевского района Курской области. 

7.Заявление подается в Администрацию Конышевского района Курской 
области (далее - уполномоченный орган), на территории обслуживания которого 
начинается маршрут перевозки. 

За выдачу специального разрешения должна быть уплачена государственная 
пошлина до подачи заявления либо в случае, если заявление подано в 
электронной форме, после подачи заявления, но до принятия его к рассмотрению. 

8.В заявлении указываются: 
–информация о лице, обратившимся с заявлением на получение 

специального разрешения (далее - заявитель) - владельце транспортного средства 
или его уполномоченном представителе: наименование, адрес в пределах места 
нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 
регистрации по месту жительства (пребывания) (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), телефон и адрес электронной почты (при 
наличии); 

–номер и дата заявления; 



–наименование уполномоченного органа; 
–информация о владельце транспортного средства: 
–наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах места 

нахождения, телефон - для юридических лиц; 
–фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту 

жительства (пребывания), телефон - для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя); 

–идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной 
государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации; 

–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 (по территории Российской Федерации); 
–срок выполнения поездок; 
–количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств); 
–характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, 

ширина, высота), масса, делимость; 
–сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный 

регистрационный номер; 
–идентификационный номер транспортного средства (при подаче заявления 

в соответствии с главой VII настоящего Порядка); 
–параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между 

осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие 
пневматической подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при 
наличии), минимальный радиус поворота с грузом; 

–способ связи: по телефону, по электронной почте и иные. 
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 

(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах района в 
заявлении указываются пункт отправления и пункт назначения с указанием 
подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ. 

Дата начала срока выполнения поездок не может быть позднее сорока пяти 
дней с даты подачи заявления. 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их 
государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами 
латинского алфавита). 

9.К заявлению прилагаются: 
1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

(автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) 
(рекомендуемый образец схемы приведен в приложении №2 к настоящему 
Порядку). На схеме изображаются 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, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на 
транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается 
вид в профиль, сзади); 

2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт 
транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, 
паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка 
(для транспортных средств, зарегистрированных федеральными органами 
исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, 
органами Государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники, а также за пределами Российской Федерации, и 
(или) при подаче заявления в уполномоченный орган на бумажном носителе). 

В случае подачи заявления представителем лица, в чьих интересах 
осуществляется выдача специального разрешения, к заявлению также прилагается 
копия документа, подтверждающего его полномочия. 

10.Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в 
подпункте 2 пункта 9 настоящего Порядка, должны быть подписаны заявителем и 
заверены печатью (при наличии). 

11.Заявление с прилагаемыми к нему документами может быть подано 
заявителем непосредственно в уполномоченный орган, а также путем 
направления в адрес уполномоченного органа посредством почтового 
отправления, факсимильной связи или в электронном виде. 

При этом в случае направления документов, указанных в настоящем пункте, 
в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи, при 
обращении заявителя за получением оформленного бланка специального 
разрешения должны быть предоставлены их оригиналы, оформленные в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

12.Администрация Конышевского района Курской области отказывает в 
регистрации заявления в случае, если: 

1) Администрация Конышевского района Курской области не вправе 
согласно пункту 6 настоящего Порядка выдавать специальное разрешение по 
заявленному маршруту; 

2) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание 
данного заявления; 

3) заявление не содержит сведений и (или) не соответствует требованиям, 
установленным пунктом 8 настоящего Порядка; 

4) предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка документы не 
приложены к заявлению или прилагаемые к заявлению документы не 
соответствуют требованиям пунктов 9, 10 настоящего Порядка. 

Администрация Конышевского района Курской области при принятии 
решения об отказе в регистрации заявления, обязана в течение одного рабочего 
дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов выбранным 
заявителем способом связи проинформировать его о принятом решении с 
указанием оснований принятия данного решения. 



13.Заявление регистрируется в Администрации Конышевского района 
Курской области в течение одного рабочего дня с даты его поступления. 
 

III. Рассмотрение заявления 
 
14.Уполномоченный орган при рассмотрении представленных документов в 

течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет 
проверку: 

1) информации о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков); 

2) сведений о соблюдении требований о перевозке груза, не являющегося 
неделимым. 

По обращению заявителя уполномоченный орган, рассматривающий 
заявление, предоставляет ему сведения о дате поступления заявления и его 
регистрационном номере. 
 

IV. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства 

 
15.Уполномоченным органом осуществляется согласование маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с ОГИБДД МО 
МВД РФ «Фатежский»: 

1) в случае превышения транспортным средством установленных 
Правительством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на два 
процента; 

2) в случаях, если для движения транспортного средства требуется: 
–укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 
–принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и 

пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута 
транспортного средства. 

Согласование маршрута транспортного средства возможно посредством 
представления копии письма по электронной почте (с последующей 
представлением оригинала), факсимильной связи, электронного взаимодействия с 
использованием электронной подписи, в том числе единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

16.Уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней со дня 
регистрации заявления: 

1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
2) определяет владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования и (или) владельцев железнодорожных путей необщего 
пользования по пути следования транспортного средства; 

3) направляет в адрес определенных в соответствии подпунктом 2 
настоящего пункта владельцев запрос на согласование маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства. 

В запросе указываются: 



–наименование органа, направившего запрос; 
–исходящий номер и дата запроса; 
–маршрут движения (участок маршрута); 
–марка и модель транспортного средства, государственный 

регистрационный номер транспортного средства; 
–предполагаемый срок и количество поездок (для тяжеловесного 

транспортного средства); 
–параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между 

осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие 
пневматической подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при 
наличии), минимальный радиус поворота с грузом; 

–сведения о заявителе и способе связи с ним; 
–подпись должностного лица (электронная подпись уполномоченного 

органа). 
В случаях, установленных пунктом 15 настоящего Порядка, после 

согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства всеми владельцами, определенными в соответствии с подпунктом 2 
настоящего пункта, уполномоченный орган в течение одного рабочего дня 
направляет запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в адрес ОГИБДД МО МВД РФ 
«Фатежский». 

Запрос в ОГИБДД МО МВД РФ «Фатежский» направляется с приложением 
копий документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 9 настоящего Порядка, 
копий согласований маршрута транспортного средства, и проекта организации 
дорожного движения и (или) проекта, содержащего мероприятия по укреплению и 
(или) обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, направленные 
на обеспечение безопасного движения по такой автомобильной дороге или ее 
участку тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее 
- специальный проект) (при необходимости), а в случае выдачи специального 
разрешения в бумажном виде также с приложением оформленного бланка 
специального разрешения. 
ОГИБДД МО МВД РФ «Фатежский» 

17.Запрос, указанный в подпункте 3 пункта 16 настоящего Порядка, 
регистрируется в течение одного рабочего дня с даты его поступления. 

18.Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проводится ОГИБДД МО МВД РФ «Фатежский» в 
течение четырех рабочих дней с даты поступления от уполномоченного органа 
запроса. 

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства владельцами автомобильных дорог определяется 
возможность движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных 
инженерных сооружений, несущей способности автомобильной дороги на 
заявленном маршруте на основании имеющихся сведений о состоянии дорог и 



искусственных сооружений, а также материалов оценки технического состояния 
автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных 
сооружений. 

При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства 
Администрация Конышевского района Курской области, как владелец 
автомобильной дороги, может предоставить расчет платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 
средством. 

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства ОГИБДД МО МВД РФ «Фатежский» устанавливает 
требования к движению по такому маршруту в пунктах «Вид сопровождения» и 
«Особые условия движения» специального разрешения. 

 В случае необходимости согласования маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства с владельцами пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, владельцы 
автомобильных дорог направляют в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации ими запроса соответствующий запрос владельцам вышеуказанных 
искусственных сооружений и инженерных коммуникаций. 

Согласование владельцами сооружений и инженерных коммуникаций 
осуществляется в течение двух рабочих дней с даты получения ими 
вышеуказанного запроса. 

В случае если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства требуется разработка проекта организации дорожного 
движения, специального проекта, проведение обследования автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, уполномоченный орган в течение 
одного рабочего дня со дня установления необходимости проведения 
соответствующих мероприятий выбранным заявителем способом связи 
информирует его об этом, и дальнейшее согласование маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства осуществляется в соответствии 
с главой V настоящего Порядка. 

Указанные мероприятия проводятся при выполнении хотя бы одного из 
следующих условий: 

1) масса тяжеловесного транспортного средства превышает несущую 
способность участка автомобильной дороги и (или) искусственного сооружения; 

2) габариты крупногабаритного транспортного средства превышают 
габариты приближения автомобильной дороги с учетом радиуса автомобильной 
дороги в плане и профиле; 

3) мероприятия предусмотрены Требованиями к организации движения по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства. 

Заявитель в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса должен 
уведомить администрацию Конышевского района Курской области, как владельца 



автомобильной дороги, о требуемом количестве поездок по заявленному 
маршруту. 

Срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения 
указанных в настоящем пункте мероприятий. 

19.В случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой 
на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на два 
процента, но не более чем на десять процентов, по установленному и (или) 
постоянному маршруту уполномоченным органом, осуществляющим выдачу 
специального разрешения по данному маршруту в упрощенном порядке, в 
течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления направляется запрос 
владельцу автомобильной дороги о размере платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, при движении по данному 
установленному и (или) постоянному маршруту. 

В случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей массой, 
превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, 
превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по 
установленному и (или) постоянному маршруту уполномоченным органом, 
осуществляющим выдачу специального разрешения по данному маршруту, в 
течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления направляется 
владельцу автомобильной дороги запрос о размере возмещения вреда по данному 
установленному и (или) постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством. 
 

V. Особенности согласования маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, для движения которого 

требуются разработка проекта организации дорожного движения, 
специального проекта, оценка технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций 

 
20.В случае если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства требуются разработка проекта организации дорожного 
движения, специального проекта, оценка технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций владелец автомобильной дороги 
(участка автомобильной дороги) или пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации им запроса о согласовании маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства информирует об этом 
уполномоченный орган. 

21.Разработка и согласование проекта организации дорожного движения и 
(или) специального проекта с владельцами автомобильных дорог, пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, равно как и 



оценка технического состояния автомобильных дорог (или их участков) и 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, обеспечиваются заявителем. 

22.Рассмотрение проекта организации дорожного движения и (или) 
специального проекта владельцами автомобильных дорог, пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, а равно 
рассмотрение вопроса о согласовании проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог и принятия специальных мер по обустройству 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций 
осуществляются в срок, не превышающий пяти рабочих дней. 

23.После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог 
или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков 
уполномоченный орган как владелец автомобильной дороги согласовывает 
маршрут тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по 
заявленному маршруту вместе с расчетом платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством. 

24. В случае если характеристики автомобильных дорог или пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют 
осуществить движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по указанному в заявлении маршруту уполномоченный орган отказывает 
в согласовании запроса. 
 

VI. Выдача специального разрешения 
 
25.Уполномоченный орган при получении предусмотренных настоящим 

Порядком согласований выбранным заявителем способом связи информирует его 
о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством. 

Вместе с информацией о размере платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, 
уполномоченный орган направляет заявителю расчет такой платы. 

26.По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до 
выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласование 
маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена 
указанного в заявлении транспортного средства на аналогичное по своим 
техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам. 

В указанном случае для транспортных средств, зарегистрированных 
федеральными органами исполнительной власти и федеральными 
государственными органами, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена военная служба, органами Государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также 
за пределами Российской Федерации, и (или) при подаче заявления в 
уполномоченный орган на бумажном носителе необходимо предоставить копии 
документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства 



или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной 
машины), с использованием которого планируется поездка. 

27.В случае наличия установленного и (или) постоянного маршрута 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, срок оформления 
специального разрешения по указанному маршруту не должен составлять более 3 
часов после подтверждения заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также получения 
согласования Госавтоинспекции. 

28.Уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче 
специального разрешения в случае, если: 

1) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица не соответствует информации, 
указанной в заявлении; 

2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося 
неделимым, не соблюдены; 

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют 
техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также 
технической возможности осуществления заявленной перевозки; 

4) технические характеристики и регистрационные данные транспортных 
средств не соответствуют указанным в заявлении; 

5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления 
движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с 
техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или 
инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного 
движения; 

6) отсутствует согласие заявителя на: 
-разработку проекта организации дорожного движения и (или) 

специального проекта; 
-проведение оценки технического состояния автомобильной дороги; 
-принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную 

дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях; 

-укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях; 

7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не 
предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату; 

8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также заверенные 
регистрационные документы транспортных средств, при обращении заявителя за 
получением оформленного бланка специального разрешения в случае, если 



заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием 
факсимильной связи;      

9) отсутствует в установленный срок согласование или поступил 
мотивированный отказ в согласовании владельцев автомобильных дорог или 
согласующих организаций;      

10) истек указанный в заявлении срок перевозки. 
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия 

решения об отказе в выдаче специального разрешения выбранным заявителем 
способом связи информирует его о принятом решении, указав основания 
принятия данного решения. 

Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче 
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 
настоящего пункта, выбранным заявителем способом связи информирует его о 
принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации 
заявления. 

29.Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только 
владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований 
выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации 
заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного 
средства с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации 
заявления, а в случае оформления специального разрешения в упрощенном 
порядке при движении транспортного средства по установленному и (или) 
постоянному маршруту - в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств требуется разработка проекта 
организации дорожного движения, специального проекта, оценка технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи 
специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных 
мероприятий. 

30.Заявление на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также специализированных транспортных средств телеканалов, 
радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, 
состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства, груз 
которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и 
мобильных энергетических комплексов, направляемых на проведение съемок и 
трансляций), рассматривается уполномоченным органом в течение одного 
рабочего дня с даты его поступления. 
 

VII. Выдача специального разрешения в электронной форме 
 
31.При подаче заявления и прилагаемых к нему документов специальное 

разрешение выдается в электронной форме; 



При необходимости согласования маршрута движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства с владельцами автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального, местного значения и (или) с 
владельцами частных автомобильных дорог срок выдачи специального 
разрешения увеличивается на срок проведения таких согласований. 

В случае согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с владельцами пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций выдачи специального разрешения 
увеличивается на срок проведения таких согласований. 

32.Заявление в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка подается в 
электронной форме посредством личного кабинета. 

33.Специальное разрешение в электронной форме выдается посредством 
личного кабинета и должно содержать следующие сведения: 

-матричный (двухмерный) штриховой код (QR - код); 
-номер специального разрешения; 
-дата оформления специального разрешения; 
-количество разрешенных поездок (для тяжеловесных транспортных 

средств); 
-срок выполнения поездок; 
-маршрут движения; 
-сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный 

регистрационный номер, идентификационный номер; 
-информация о владельце транспортного средства: 
-наименование, адрес в пределах места нахождения, телефон - для 

юридических лиц; 
-фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту 

жительства (пребывания), телефон - для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

-характеристика груза (при наличии груза): наименование груза, габариты 
(длина, ширина, высота), масса; 

-параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между 
осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие 
пневматической подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при 
наличии), минимальный радиус поворота с грузом; 

-наименование уполномоченного органа, выдавшего специальное 
разрешение; 

-вид сопровождения; 
-особые условия движения; 
-владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных 

коммуникаций, владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования и (или) владельцы железнодорожных путей необщего 
пользования, подразделение Госавтоинспекции и другие организации, 
согласовавшие перевозку (наименования организаций, реквизиты документов о 
согласовании); 



-схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(автопоезда); 

-сведения об электронной подписи должностного лица уполномоченного 
органа. 

34.Специальное разрешение в электронной форме оформляется на русском 
языке (наименование груза, марок и моделей транспортных средств, их 
государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами 
латинского алфавита). Специальное разрешение, выданное в электронной форме, 
должно быть распечатано на бумажном носителе. 



Приложение №1 к Порядку  
 

Форма 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 
 
(лицевая сторона) 
            Вид перевозки (по территории Российской 

Федерации) 
 

Разрешено выполнить 
поездок (для 
тяжеловесных 
транспортных средств) 

 Срок выполнения 
поездок с 

 по  

По маршруту 
Транспортное средство: марка, модель, государственный регистрационный 
номер 
Информация о владельце транспортного средства: наименование, адрес в 
пределах места нахождения, телефон - для юридических лиц; фамилия, имя, 
отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), 
телефон - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, 
ширина, высота), масса) 
Параметры транспортного средства (автопоезда): 
Масса (т)  
Расстояния между 
осями (м) 

 

Нагрузки на оси (т)  
Габариты: 
 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

Длина свеса (при наличии) (м)  
Разрешение выдано (наименование уполномоченного 
органа) 

 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

"___"____________ 20___ г. М.П. (при наличии) 
(оборотная сторона) 
   Вид сопровождения  

Особые условия движения (определяются уполномоченным органом, 
владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией) 
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, 
владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 
и (или) владельцы железнодорожных путей необщего пользования, 



подразделение Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие 
перевозку (указываются наименования организаций, реквизиты документов о 
согласовании, для Госавтоинспекции печать, фамилия, имя, отчество 
должностного лица и подпись) 
С условиями настоящего специального разрешения, а также с нормативными 
требованиями в области дорожного движения ознакомлен 
Водитель транспортного 
средства 

 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
подпись) 

Дата и время начала каждой поездки, печать (при наличии) организации и 
подпись владельца транспортного средства (для тяжеловесных транспортных 
средств) 

 



Приложение №2 к Порядку  
 

СХЕМА 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

(автопоезда) 
 
Вид сбоку:  

 
Вид сзади:  

 
 

(должность, Ф.И.О. заявителя)  (подпись заявителя) 
  М.П. (при наличии) 

 


