Информация
по получению разрешений на движение крупногабаритных и тяжеловесных
транспортных средств
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного средства
допускается при наличии специального разрешения.
Специальное разрешение выдается уполномоченным органом в зависимости от
значимости автомобильной дороги, по которой предполагается движение.
При движении по федеральным дорогам специальное разрешение выдается
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Азов» федерального
дорожного агентства» (г. Ростов-на-Дону, ул. Черепахина, 247, телефон 8 863 232 27
73).
Возможна подача заявления на получение специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам федерального значения в электронном виде с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,
расположенного в сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru.
При движении по региональным и межмуниципальным автомобильным
дорогам Ростовской области специальное разрешение выдается министерством
транспорта Ростовской области.
Для получения специального разрешения заявителю необходимо обратиться в
министерство транспорта Ростовской области с заявлением на получение специального
разрешения и приложить пакет документов в соответствии с пунктом 9 приказа
Минтранса России от 24.07.2012 № 258: копии документов транспортного средства,
схемы движения транспортного средства, платежное поручение об оплате
государственной пошлины.
Контактный телефон в министерстве транспорта Ростовской области –
(863) 295-54-27 (Вячаган Витальевич Теговонян).
Заявления
на
получение
специального
разрешения
на
перегон
сельскохозяйственной техники могут быть поданы с указанием максимального
маршрута следования по автомобильным дорогам общего пользования регионального
и межмуниципального значения Ростовской области на 10 поездок сроком
до 3 месяцев.
Если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
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, разрешение
выдается Администрацией Неклиновского района. Контактный телефон в
Администрации Неклиновского района – 8(86347) 2-07-83.
Последствия перевозки грузов с превышением допустимой общей массы или
допустимых осевых нагрузок, без оформления соответствующих разрешений и
денежного возмещения ущерба, причиняемого дорогам, влечет за собой, помимо
последующего возмещения такого ущерба, дополнительно, большие штрафные
санкции, арест транспортного средства с грузом до оформления разрешения на
перевозку, плюс оплату услуг штраф-стоянки.
К тяжеловесным грузам, исходя из сложившейся практики автоперевозок,
следует относить грузы весом более 23 тонн. Это условный порог веса груза, который
может быть перевезен с использованием транспорта общего назначения.
При весе груза более 23 тн происходит превышение допустимых весовых
параметров, что обязывает к оформлению специальных разрешений на перевозку

тяжеловесного
груза,
а
отсутствие
специального
разрешения,
влечет
административную ответственность за нарушение правил перевозки.
Во избежание
случаев нарушения правил проезда крупногабаритной и
большегрузной сельскохозяйственной техники по дорогам общего пользования
рекомендуется неукоснительно соблюдать требования федерального законодательства
и в ближайшее время начать работу по оформлению специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Инструкция
по оформлению разрешения на перевозку негабаритных
(тяжеловесных грузов) по Неклиновскому району
1. Заполняем БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ в трех экземплярах, согласно ОБРАЗЦА. Грузоперевозчиком
необходимо указывать собственника транспортного средства, указанного в ПТС. Если вы
указываете арендатора или лизингополучателя, то вам необходимо будет предоставить копии
договоров аренды или лизинга, заверенные печатью организации. Грузоперевозчик и
грузополучатель могут быть в одном лице. Плательщиком может выступать как грузоперевозчик,
так и грузополучатель. Если плательщик физическое лицо, то оплачивать все платежи придется
через Сбербанк.
2. Подготавливаем и распечатываем маршрут в трех экземплярах. Маршрут должен быт напечатан
шрифтом размером не менее 11-го. Страница должна быть заполнена не более 80%. Если вы хотите
сделать разрешение на месяц или на квартал и охватить максимальное количество улиц, то
рекомендуем взять за основу ОБРАЗЕЦ МАРШРУТА 1 и ОБРАЗЕЦ МАРШРУТА 2
Примечание: за 2-й маршрут все платежи увеличатся вдвое.
3. Подготавливаем ксерокопии ПТС транспортных средств, указанных в заявлении.
4. Предоставьте все эти документы и получите счета на оплату в:
• Администрация
Неклиновского
района,
Пн.,
Чт.
с
10-00
до
17-00,
обед
13-00
с.
Покровское,
пер.
Парковый,
1,
3-й
этаж,
тел./факс +7(86347) 3-13-44;
• Администрация
Неклиновского
района,
сектор
дорожного
Пн.,
Чт.
с
10-00
до
17-00,
обед
13-00
с.
Покровское,
пер.
Парковый,
1,
2-й
этаж,
тел./факс +7(86347) 2-07-83;
• еmail: dor.nekl@mail.ru

бухгалтерия
до
14-00,
каб.
509,
строительства
до
14-00,
каб.
213,

5. После оплаты счетов, получите в банке платежные поручения со штампом банка и с круглой
печатью на платежках госпошлин с отметкой банка о перечисленной в бюджет сумме. Предоставьте
для заверения и согласования весь комплект документов в сектор дорожного строительства
Администрации Неклиновского района, " в приемные дни. Вам сразу сообщат, когда (примерно
через 2-3 рабочих дня) вы получите там же разрешения.
6. В полученные разрешения необходимо вписать марку и гос. номер транспортных средств, отметить
срок действия разрешения (ОБРАЗЕЦ). Затем делаем ксерокопии полученных разрешений и
согласованных маршрутов и подаем на согласование в:
• а) ГИБДД
ОМВД
по
Неклиновскому
району
в
с.
Покровское
Пн.,
Чт.,
Пт,
с
10-00
до
17-00,
обед
с
13-00
до
14-00,
с. Покровское, ул. Ленина, каб. 202.
7. Отдаем разрешение на подпись и печать представителю перевозчика груза. Подписывает и
принимает водитель.
В добрый путь!
Александр Викторович Кожухарь
8 86347 20783

