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Редаипзя он 21.09.2016 — Дейснвтен с 20.07.2017 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 24 июля 2012 г. N 258 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 

(в ред. Прзиажов Мзлнралса РЛ он 15.01.2014 N 7, он 16.06.2016 N 158, он 21.09.2016 N 272) 

В соонвенснвзз с раснхч мяной снанхз 31 Ледерайхлого жаиола он 8 лоября 2007 г. N 257-ЛЗ 
"Об авнокобзйхлфу дорогау з о дороелой деянейхлоснз в Россзйсиой Ледерапзз з о 
влеселзз зжкелелзй в ондейхлфе жаиолоданейхлфе аинф Россзйсиой Ледерапзз" (Собралзе 
жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2007, N 46, сн. 5553; 2008, N 20, сн. 2251; N 30 (р. I), 
сн. 3597; N 30 (р. II), сн. 3616; N 49, сн. 5744; 2009, N 29, сн. 3582; N 39, сн. 4532; N 52, сн. 6427; 
2010, N 45, сн. 5753; N 51 (р. III), сн. 6810; 2011, N 7, сн. 901; N 15, сн. 2041; N 17, сн. 2310; N 29, 
сн. 4284; N 30 (р. I), сн. 4590, сн. 4591; N 49 (р. I), сн. 7015; 2012, N 12, сн. 3447), мтлинок 
5.2.53.30 Пойоеелзя о Мзлзснерснве нралсморна Россзйсиой Ледерапзз, тнвеределлого 
мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 30 зчйя 2004 г. N 395 (Собралзе 
жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2004, N 32, сн. 3342; 2006, N 15, сн. 1612; N 24, сн. 
2601; N 52 (р. III), сн. 5587; 2008, N 8, сн. 740; N 11 (р. I), сн. 1029; N 17, сн. 1883; N 18, сн. 2060; N 
22, сн. 2576; N 42, сн. 4825; N 46, сн. 5337; 2009, N 3, сн. 378; N 4, сн. 506; N 6, сн. 738; N 13, сн. 
1558; N 18 (р. II), сн. 2249; N 32, сн. 4046; N 33, сн. 4088; N 36, сн. 4361; N 51, сн. 6332; 2010, N 6, 
сн. 650, сн. 652; N 11, сн. 1222; N 12, сн. 1348; N 13, сн. 1502; N 15, сн. 1805; N 25, сн. 3172; N 26, 
сн. 3350; N 31, сн. 4251; 2011, N 14, сн. 1935; N 26, сн. 3801, сн. 3804; N 32, сн. 4832; N 38, сн. 
5389; N 46, сн. 6526; N 47, сн. 6660; N 48, сн. 6922; 2012, N 6, сн. 686; N 14, сн. 1630; N 19, сн. 
2439), мрзиажфвач: (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

1. Кнвердзнх мрзйагаекфй Порядои вфдарз смепзайхлого ражреселзя ла двзеелзе мо 
авнокобзйхлфк дорогак нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз 
няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов. 

2. Птлин тнранзй сзйт. (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 15.01.2014 N 7) 

3. Насноятзй мрзиаж вснтмаен в сзйт мо зснерелзз 90 длей мосйе для его оозпзайхлого 
омтбйзиовалзя. 

Мзлзснр 
М.Ю.СОКОЙОВ 

КТВДРЖДДН 
мрзиажок Мзлнралса Россзз 

он 24 зчйя 2012 г. N 258 



ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 
(в ред. Прзиажов Мзлнралса РЛ он 16.06.2016 N 158, он 21.09.2016 N 272) 

I. Общие положения 

1. Порядои вфдарз смепзайхлого ражреселзя ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак 
нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз няеейовеслфу з (зйз) 
иртмлогабарзнлфу гртжов (дайее - Порядои), омредейяен мравзйа мрзека, рассконрелзя 
жаявйелзй ла мойтрелзе смепзайхлого ражреселзя ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак 
нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз няеейовеслфу з (зйз) 
иртмлогабарзнлфу гртжов, оооркйелзя з вфдарз (ониажа в вфдаре) тиажаллого смепзайхлого 
ражреселзя. 

2. Смепзайхлое ражреселзе ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак нралсморнлого 
средснва, осттеснвйячтего меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов 
(дайее - смепзайхлое ражреселзе), вфдаенся тмойлокореллфкз оргалакз, тиажаллфкз 
в раснз 6 снанхз 31 Ледерайхлого жаиола он 8 лоября 2007 г. N 257-ЛЗ "Об авнокобзйхлфу 
дорогау з о дороелой деянейхлоснз в Россзйсиой Ледерапзз з о влеселзз зжкелелзй в 
ондейхлфе жаиолоданейхлфе аинф Россзйсиой Ледерапзз" <*> (дайее - Ледерайхлфй жаиол). 

<*> Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2007, N 46, сн. 5553; 2008, N 20, сн. 
2251; N 30 (р. I), сн. 3597; N 30 (р. II), сн. 3616; N 49, сн. 5744; 2009, N 29, сн. 3582; N 39, сн. 4532; 
N 52 (р. I), сн. 6427; 2010, N 45, сн. 5753; 2011, N 7, сн. 901; N 15, сн. 2041; N 17, сн. 2310; N 29, сн. 
4284; N 30 (р. I), сн. 4590, сн. 4591; N 49 (р. I), сн. 7015; 2012, N 12, сн. 3447. 

3. Смепзайхлое ражреселзе согйасло ображпт мрзйоеелзя N 1 и ласноятект Порядит 
вфдаенся вйадейхпт нралсморнлого средснва зйз его мредснавзнейч. 

В смепзайхлок ражреселзз содерезнся сйедтчтая злооркапзя: 

ла йзпевой снороле: локер смепзайхлого ражреселзя, взд меревожиз (кеерегзолайхлая, 
кеснлая), иайелдарлфй год дейснвзя смепзайхлого ражреселзя, иойзреснво ражреселлфу 
моеждои, срои вфмойлелзя моеждои, карсртн нралсморнлого средснва, сведелзя о 
нралсморнлок средснве (авномоежде) (кариа з кодейх нралсморнлого средснва (нягара, 
мрзпема (мойтмрзпема)), гостдарснвеллфй регзснрапзоллфй жлаи нралсморнлого средснва 
(нягара, мрзпема (мойтмрзпема)), лазкеловалзе, адрес з нейеоол вйадейхпа нралсморнлого 
средснва, уараинерзснзиа гртжа (лазкеловалзе, габарзнф з касса), маракенрф 
нралсморнлого средснва (авномоежда) (касса нралсморнлого средснва (авномоежда) беж 
гртжа/с гртжок, касса нягара, мрзпема (мойтмрзпема)), рассноялзе кеедт осякз, лагртжиз ла 
осз, габарзнф нралсморнлого средснва (авномоежда) (дйзла, сзрзла, вфсона), лазкеловалзе 
тмойлокореллого оргала, вфдавсего смепзайхлое ражреселзе, дойелоснх йзпа, 
модмзсавсего смепзайхлое ражреселзе, его оакзйзя, зкя, онреснво, кесно дйя меранз 
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тмойлокореллого оргала, вфдавсего смепзайхлое ражреселзе, з дана оооркйелзя 
смепзайхлого ражреселзя; (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

ла оборонлой снороле: взд сомровоеделзя, особфе тсйовзя двзеелзя, меререлх вйадейхпев 
авнокобзйхлфу дорог, соортеелзй, злеелерлфу иокктлзиапзй, оргалов тмравйелзя 
Госавнозлсмеипзз з дртгзу оргалзжапзй, согйасовавсзу меревожит (лазкеловалзе 
согйастчтзу оргалзжапзй, зсуодятзй локер з дана согйасовалзя), модмзсх водзнейя 
нралсморнлого средснва об ожлаиокйелзз с ословлфкз мойоеелзякз з нребовалзякз 
жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз меревожиз няеейовеслфу з (зйз) 
иртмлогабарзнлфу гртжов мо дорогак Россзйсиой Ледерапзз з ласноятего смепзайхлого 
ражреселзя, модмзсх вйадейхпа нралсморнлого средснва о соонвенснвзз нребовалзяк 
жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз меревожиз гртжов з маракенрак, 
тиажаллфк в смепзайхлок ражреселзз, кесно дйя онкенои вйадейхпа нралсморнлого 
средснва о моеждие (моеждиау) нралсморнлого средснва (тиажалзе данф ларайа иаедой 
моеждиз, жавереллой модмзсхч онвенснвеллого йзпа з меранхч оргалзжапзз), онкениз 
гртжоонмравзнейя об онгртжие гртжа мрз кеерегзолайхлфу з кеснлфу меревожиау (тиажалзе 
данф онгртжиз, реивзжзнов гртжоонмравзнейя, жавереллфе модмзсхч онвенснвеллого йзпа з 
меранхч оргалзжапзз-гртжоонмравзнейя), особфе онкениз иолнройзртчтзу оргалов. 

Смепзайхлое ражреселзе оооркйяенся ла ртссиок яжфие касзломзслфк неиснок 
(оооркйелзе лазкеловалзя вйадейхпа нралсморнлого средснва, гртжа, карои з кодейей 
нралсморнлфу средснв, зу гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов вожкоело бтивакз 
йанзлсиого айоавзна). Влосзнх зсмравйелзя в смепзайхлое ражреселзе ле домтсиаенся, жа 
зсийчрелзек мтлина "Особфе тсйовзя двзеелзя". Ижкелелзя в тиажаллфй мтлин когтн бфнх 
влеселф дойелоснлфк йзпок соонвенснвтчтего оргала тмравйелзя Госавнозлсмеипзз з 
жаверелф модмзсхч з меранхч оргала тмравйелзя Госавнозлсмеипзз. 

4. Смепзайхлое ражреселзе вфдаенся ла одлт моеждит зйз ла лесиойхио моеждои (ле бойее 
десянз) нралсморнлого средснва мо омредейеллокт карсртнт с алайогзрлфк гртжок, 
зкечтзк одзлаиовтч уараинерзснзит (лазкеловалзе, габарзнф, касса). Смепзайхлое 
ражреселзе вфдаенся ла срои до нреу кесяпев. 

Абжап внорой - Кнранзй сзйт. (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

5. Бйализ смепзайхлфу ражреселзй онлосянся и жатзтеллой мойзграозресиой мродтипзз 
тровля "В" согйасло нребовалзяк, тсналовйеллфк мрзиажок Мзлозла Россзз он 7 оеврайя 
2003 г. N 14л "О реайзжапзз мосналовйелзя Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 11 
лоября 2002 г. N 817" (жарегзснрзровал Мзлчснок Россзз 17 карна 2003 г., регзснрапзоллфй 
N 4271), с зжкелелзякз, влеселлфкз мрзиажок Мзлозла Россзз он 11 зчйя 2005 г. N 90л 
(жарегзснрзровал Мзлчснок Россзз 2 авгтсна 2005 г., регзснрапзоллфй N 6860). 

II. Подача заявления на получение специального 

разрешения 

6. Заявйелзе ла мойтрелзе смепзайхлого ражреселзя ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк 
дорогак нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз няеейовеслфу з (зйз) 
иртмлогабарзнлфу гртжов (дайее - жаявйелзе), согйасло ображпт мрзйоеелзя N 2 и 
ласноятект Порядит модаенся вйадейхпек нралсморнлого средснва зйз его мредснавзнейек 
(дайее - жаявзнейх) в тмойлокореллфе оргалф: 

ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего 
меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, в сйтрае, есйз карсртн, раснх 
карсртна тиажаллого нралсморнлого средснва мроуодян мо авнокобзйхлфк дорогак 
оедерайхлого жларелзя, трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог зйз мо неррзнорзяк двту з 
бойее стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, - в Ледерайхлое дороелое агелнснво (Росавнодор); 

Абжап нрензй - Кнранзй сзйт. (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 
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ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего 
меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, в сйтрае, есйз карсртн, раснх 
карсртна тиажаллого нралсморнлого средснва мроуодян мо авнокобзйхлфк дорогак 
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог, мо 
авнокобзйхлфк дорогак кеснлого жларелзя, расмойоееллфк ла неррзнорзяу двту з бойее 
ктлзпзмайхлфу ображовалзй (ктлзпзмайхлфу райолов, городсизу оиртгов), мрз тсйовзз, рно 
карсртн наиого нралсморнлого средснва мроуодзн в гралзпау наиого стбуеина Россзйсиой 
Ледерапзз з тиажаллфй карсртн, раснх карсртна ле мроуодян мо авнокобзйхлфк дорогак 
оедерайхлого жларелзя, трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог, - в оргал зсмойлзнейхлой 
вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз; 

ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего 
меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, в сйтрае, есйз карсртн, раснх 
карсртна тиажаллого нралсморнлого средснва мроуодян мо авнокобзйхлфк дорогак 
кеснлого жларелзя ктлзпзмайхлого райола, мо авнокобзйхлфк дорогак кеснлого жларелзя, 
расмойоееллфк ла неррзнорзяу двту з бойее мосейелзй в гралзпау ктлзпзмайхлого райола, 
з ле мроуодян мо авнокобзйхлфк дорогак оедерайхлого, регзолайхлого зйз 
кеектлзпзмайхлого жларелзя, трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог, - в оргал кеснлого 
сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола; 

ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего 
меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, в сйтрае, есйз карсртн, раснх 
карсртна тиажаллого нралсморнлого средснва мроуодян мо авнокобзйхлфк дорогак 
кеснлого жларелзя мосейелзя мрз тсйовзз, рно карсртн наиого нралсморнлого средснва 
мроуодзн в гралзпау наиого мосейелзя з тиажаллфе карсртн, раснх карсртна ле мроуодян мо 
авнокобзйхлфк дорогак оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого 
жларелзя ктлзпзмайхлого райола, трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог, - в оргал кеснлого 
сакотмравйелзя мосейелзя; 

ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего 
меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, в сйтрае, есйз карсртн, раснх 
карсртна тиажаллого нралсморнлого средснва мроуодян мо авнокобзйхлфк дорогак 
кеснлого жларелзя городсиого оиртга з ле мроуодян мо авнокобзйхлфк дорогак 
оедерайхлого, регзолайхлого, кеектлзпзмайхлого жларелзя, трасниак наизу 
авнокобзйхлфу дорог, - в оргал кеснлого сакотмравйелзя городсиого оиртга; 

ла двзеелзе нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз няеейовеслфу з (зйз) 
иртмлогабарзнлфу гртжов, в сйтрае, есйз карсртн нралсморнлого средснва мроуодзн мо 
раснлой авнокобзйхлой дороге, - собснвеллзит авнокобзйхлой дорогз. 

7. Илооркапзя об тмойлокореллфу оргалау, тиажаллфу в мтлине 6 ласноятего Порядиа 
(дайее - тмойлокореллфй оргал), а наиее о жаиремйеллфу жа лзкз авнокобзйхлфу дорогау з 
неррзнорзяу обсйтезвалзя: 

ражкетаенся ла оозпзайхлок сайне Росавнодора в онлоселзз тмойлокореллфу оргалов, 
тиажаллфу в абжапау внорок з нренхек мтлина 6 ласноятего Порядиа; 

ражкетаенся ла сайнау, омредейеллфу оргалакз зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеинов 
Россзйсиой Ледерапзз (в нок рзсйе злооркапзя, мредснавйяекая оргалакз кеснлого 
сакотмравйелзя з собснвеллзиакз раснлфу авнокобзйхлфу дорог) в онлоселзз 
тмойлокореллфу оргалов, тиажаллфу в абжапау ренвернок - восхкок мтлина 6 ласноятего 
Порядиа. 

По вфборт жаявзнейя жаявйелзе модаенся в тмойлокореллфй оргал йзбо в тмойлокореллое 
зк модведокснвеллое тррееделзе (оргалзжапзч), есйз карсртн меревожиз ларзлаенся с 
авнокобзйхлой дорогз з (зйз) неррзнорзз обсйтезвалзя, жаиремйеллой жа даллфк 
тррееделзек (оргалзжапзей) (дайее - модведокснвеллое тррееделзе (оргалзжапзя)), 
злооркапзя о рек наиее ражкетаенся ла сайне тмойлокореллого оргала. 

В сйтрае есйз тмойлокореллфй оргал мрзвйеиаен и мрзект жаявйелзй з мрзйагаекфу и лект 
доиткелнов в соонвенснвзз с мтлинок 9 ласноятего Порядиа модведокснвеллфе 



тррееделзя (оргалзжапзя), рассконрелзе з согйасовалзе жаявйелзя осттеснвйячнся в 
тсналовйеллфе ласноятзк Порядиок сроиз. 

8. В жаявйелзз тиажфваенся: лазкеловалзе тмойлокореллого оргала; лазкеловалзе з 
оргалзжапзолло-мравовая оорка - дйя чрздзресизу йзп; оакзйзя, зкя, онреснво с 
тиажалзек снантса злдзвздтайхлого мредмрзлзканейя - дйя злдзвздтайхлфу 
мредмрзлзканейей; зделнзозиапзоллфй локер лайогомйанейхтзиа (дайее - ИНН) з 
ословлой гостдарснвеллфй регзснрапзоллфй локер (дайее - ОГРН зйз ОГРНИП) - дйя 
россзйсизу чрздзресизу йзп з злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей; адрес 
(кеснолауоеделзе) чрздзресиого йзпа; оакзйзя, зкя, онреснво ртиоводзнейя; нейеоол; 
оакзйзя, зкя, онреснво, адрес кесна езнейхснва, даллфе доиткелна, тдосноверячтего 
йзрлоснх, - дйя озжзресизу йзп з злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей; балиовсизе 
реивзжзнф (лазкеловалзе балиа, расренлфй срен, иорресмолделнсизй срен, балиовсизй 
злдзвздтайхлфй иод (дайее - р/с, и/с, БИК)). 

В жаявйелзз наиее тиажфвачнся: зсуодятзй локер з дана жаявйелзя, лазкеловалзе, адрес з 
нейеоол вйадейхпа нралсморнлого средснва, карсртн двзеелзя (мтлин онмравйелзя - мтлин 
лажларелзя с тиажалзек зу адресов в ласейеллфу мтлинау, есйз карсртн мроуодзн мо 
тйзрло-дороелой сенз ласейеллфу мтлинов), взд меревожиз (кеерегзолайхлая, кеснлая), 
срои меревожиз, иойзреснво моеждои, уараинерзснзит гртжа (лазкеловалзе, габарзнф, касса, 
дейзкоснх), сведелзя о нралсморнлок средснве (авномоежде) (кариа з кодейх 
нралсморнлого средснва (нягара, мрзпема (мойтмрзпема)), гостдарснвеллфй 
регзснрапзоллфй жлаи нралсморнлого средснва (нягара, мрзпема (мойтмрзпема)), маракенрф 
нралсморнлого средснва (авномоежда) (касса нралсморнлого средснва (авномоежда) беж 
гртжа/с гртжок, касса нягара, мрзпема (мойтмрзпема)), рассноялзе кеедт осякз, лагртжиз ла 
осз, габарзнф нралсморнлого средснва (авномоежда) (дйзла, сзрзла, вфсона), кзлзкайхлфй 
радзтс моворона с гртжок, леобуодзкоснх авнокобзйя сомровоеделзя (мрзирфнзя), 
мредмойагаекая каисзкайхлая сиороснх двзеелзя нралсморнлого средснва (авномоежда). (в 
ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

Заявйелзе оооркйяенся ла ртссиок яжфие касзломзслфк неиснок (бтивакз йанзлсиого 
айоавзна вожкоело оооркйелзе адреса вйадейхпа нралсморнлого средснва, лазкеловалзя 
вйадейхпа нралсморнлого средснва, гртжа, карои з кодейей нралсморнлфу средснв, зу 
гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов). 

9. К жаявйелзч мрзйагачнся: 

1) иомзя доиткелнов нралсморнлого средснва (масморн нралсморнлого средснва зйз 
свзденейхснво о регзснрапзз нралсморнлого средснва), с зсмойхжовалзек ионорого 
мйалзртенся меревожиа няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов; 

2) суека нралсморнлого средснва (авномоежда), с зсмойхжовалзек ионорого мйалзртенся 
меревожиа няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, с зжобраеелзек ражкетелзя 
наиого гртжа согйасло мрзйоеелзч N 3 и ласноятект Порядит. На суеке нралсморнлого 
средснва зжобраеаенся нралсморнлое средснво, мйалзртекое и траснзч в меревожие, 
иойзреснво осей з иойес ла лек, вжазклое расмойоеелзе осей з иойес, расмредейелзе 
лагртжиз мо осяк з в сйтрае леравлокерлого расмредейелзя лагртжиз мо дйзле осз - 
расмредейелзе ла ондейхлфе иойеса; 

3) сведелзя о неулзресизу нребовалзяу и меревожие жаявйеллого гртжа в нралсморнлок 
мойоеелзз. 

В сйтрае модарз жаявйелзя мредснавзнейек вйадейхпа нралсморнлого средснва и жаявйелзч 
наиее мрзйагаенся доиткелн, моднвередачтзй мойлокорзя мредснавзнейя вйадейхпа 
нралсморнлого средснва. 

Кмойлокореллфй оргал (модведокснвеллое тррееделзе (оргалзжапзя)) в онлоселзз 
вйадейхпа нралсморнлого средснва мойтраен злооркапзч о гостдарснвеллой регзснрапзз в 
иареснве злдзвздтайхлого мредмрзлзканейя зйз чрздзресиого йзпа, жарегзснрзроваллфу 
ла неррзнорзз Россзйсиой Ледерапзз, с зсмойхжовалзек едзлой сзснекф 
кееведокснвеллого цйеинроллого вжазкодейснвзя з (зйз) модийчраекфу и лей 
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регзолайхлфу сзснек кееведокснвеллого цйеинроллого вжазкодейснвзя мо 
кееведокснвеллокт жамрост оргала, зсийчрая нребовалзе даллфу доиткелнов т жаявзнейя. 
Заявзнейх вмраве мредснавзнх тиажаллтч злооркапзч в тмойлокореллфй оргал 
(модведокснвеллое тррееделзе (оргалзжапзч)) мо собснвеллой злзпзанзве. 

4) иомзч мйанеелого доиткелна, моднвередачтего тмйант гостдарснвеллой мосйзлф жа 
вфдарт смепзайхлого ражреселзя. (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

10. Заявйелзе з суека нралсморнлого средснва (авномоежда) жаверячнся модмзсхч 
жаявзнейя (дйя озжзресизу йзп), модмзсхч ртиоводзнейя зйз тмойлокореллого йзпа з 
меранхч (дйя чрздзресизу йзп з злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей). 

Комзз доиткелнов, тиажаллфе в модмтлине 1 мтлина 9 ласноятего Порядиа, жаверячнся 
модмзсхч з меранхч вйадейхпа нралсморнлого средснва зйз лонарзайхло. 

11. В соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз <*> домтсиаенся модара 
жаявйелзя с мрзйоеелзек доиткелнов, тиажаллфу в мтлине 9 ласноятего Порядиа, мтнек 
ламравйелзя зу в адрес тмойлокореллого оргала мосредснвок оаисзкзйхлой свяжз с 
мосйедтчтзк мредснавйелзек орзгзлайов жаявйелзя з суекф нралсморнлого средснва, 
жавереллфу иомзй доиткелнов з канерзайов, тиажаллфу в модмтлине 1 мтлина 9 ласноятего 
Порядиа, зйз с зсмойхжовалзек Ддзлого морнайа гостдарснвеллфу з ктлзпзмайхлфу тсйтг 
(www.gosuslugi.ru) (дайее - Порнай) дйя зу рассконрелзя в соонвенснвзз с ласноятзк 
Порядиок. 

<*> Ледерайхлфй жаиол он 27 зчйя 2010 г. N 210-ЛЗ "Об оргалзжапзз мредоснавйелзя 
гостдарснвеллфу з ктлзпзмайхлфу тсйтг" (Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой 
Ледерапзз, 2010, N 31, сн. 4179; 2011, N 15, сн. 2038; N 27, сн. 3880, сн. 3873; N 29, сн. 4291; N 30 
(р. I), сн. 4587; N 49 (р. V), сн. 7061). 

12. Кмойлокореллфй оргал (модведокснвеллое тррееделзе (оргалзжапзя)) ониажфваен в 
регзснрапзз жаявйелзя в сйтрае есйз: 

1) жаявйелзе модмзсало йзпок, ле зкечтзк мойлокорзй ла модмзсалзе даллого жаявйелзя; 

2) жаявйелзе ле содерезн сведелзй, тсналовйеллфу мтлинок 8 ласноятего Порядиа; 

3) и жаявйелзч ле мрзйоеелф доиткелнф, соонвенснвтчтзе нребовалзяк мтлинов 9, 10 
ласноятего Порядиа. 

Кмойлокореллфй оргал (модведокснвеллое тррееделзе (оргалзжапзя)), мрзлявсзй реселзе 
об ониаже в регзснрапзз жаявйелзя, обяжал лежакедйзнейхло мрозлооркзрованх жаявзнейя 
о мрзлянок реселзз с тиажалзек ословалзй мрзлянзя даллого реселзя. 

В сйтрае модарз жаявйелзя с зсмойхжовалзек Порнайа злооркзровалзе жаявзнейя о 
мрзлянок реселзз мрозсуодзн ререж йзрлфй иабзлен жаявзнейя ла Порнайе. 

13. Заявйелзе регзснрзртенся в етрлайе регзснрапзз жаявйелзй дойелоснлфк йзпок 
тмойлокореллого оргала (модведокснвеллого тррееделзя (оргалзжапзз)) в нерелзе одлого 
раборего для с данф его моснтмйелзя. 

14. По обрателзч жаявзнейя тмойлокореллфй оргал (модведокснвеллое тррееделзе 
(оргалзжапзя)) мредоснавйяен ект сведелзя о дане моснтмйелзя жаявйелзя з его 
регзснрапзоллок локере. 

В сйтрае модарз жаявйелзя с зсмойхжовалзек Порнайа злооркзровалзе жаявзнейя о его 
регзснрапзоллок локере мрозсуодзн ререж йзрлфй иабзлен жаявзнейя ла Порнайе. 

III. Рассмотрение заявления 

15. Кмойлокореллфй оргал мрз рассконрелзз мредснавйеллфу доиткелнов в нерелзе 
ренфреу раборзу длей со для регзснрапзз жаявйелзя мроверяен: 

1) лайзрзе мойлокорзй ла вфдарт смепзайхлого ражреселзя мо жаявйеллокт карсртнт; 
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2) сведелзя, мредоснавйеллфе в жаявйелзз з доиткелнау, ла соонвенснвзе неулзресизу 
уараинерзснзи нралсморнлого средснва з гртжа, а наиее неулзресиой вожкоелоснз 
осттеснвйелзя жаявйеллой меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов; 

3) злооркапзч о гостдарснвеллой регзснрапзз в иареснве злдзвздтайхлого 
мредмрзлзканейя зйз чрздзресиого йзпа (дйя россзйсизу меревожрзиов) с зсмойхжовалзек 
едзлой сзснекф кееведокснвеллого цйеинроллого вжазкодейснвзя з модийчраекфу и лей 
регзолайхлфу сзснек кееведокснвеллого цйеинроллого вжазкодейснвзя; (в ред. Прзиажа 
Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

4) собйчделзе нребовалзй о меревожие дейзкого гртжа <*>. 

<*> Птлин 75 Правзй меревожои гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок, тнвеределлфу 
мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 15 амрейя 2011 г. N 272 (Собралзе 
жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2011, N 17, сн. 2407; 2012, N 10, сн. 1223). 

IV. Согласование заявления 

16. Согйасовалзе карсртна нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз 
няеейовеслфу гртжов, осттеснвйяенся тмойлокореллфк оргалок с вйадейхпакз 
авнокобзйхлфу дорог, мо ионорфк мроуодзн наиой карсртн (дайее - вйадейхпф 
авнокобзйхлфу дорог). 

Согйасовалзе карсртна нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз 
иртмлогабарзнлфу гртжов, осттеснвйяенся тмойлокореллфк оргалок с вйадейхпакз 
авнокобзйхлфу дорог з оргалакз тмравйелзя Гостдарснвеллой злсмеипзз бежомаслоснз 
дороелого двзеелзя Мзлзснерснва влтнреллзу дей Россзйсиой Ледерапзз (дайее - 
Госавнозлсмеипзя). 

Согйасовалзе с Госавнозлсмеипзей мроводзнся наиее в сйтраяу, есйз дйя двзеелзя 
нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз няеейовеслфу гртжов, нребтенся: 
тиремйелзе ондейхлфу трасниов авнокобзйхлфу дорог; мрзлянзе смепзайхлфу кер мо 
обтснройснвт авнокобзйхлфу дорог з мересеиачтзу зу соортеелзй з злеелерлфу 
иокктлзиапзй в мредейау карсртна нралсморнлого средснва; зжкелелзе оргалзжапзз 
дороелого двзеелзя мо карсртнт двзеелзя нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего 
меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов; введелзе огралзрелзй в 
онлоселзз двзеелзя дртгзу нралсморнлфу средснв мо нребовалзяк обесмерелзя 
бежомаслоснз дороелого двзеелзя. 

В соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз согйасовалзе карсртна 
нралсморнлого средснва осттеснвйяенся мтнек мредоснавйелзя доиткелна о согйасовалзз, 
в нок рзсйе мосредснвок оаисзкзйхлой свяжз зйз мтнек мрзкелелзя едзлой сзснекф 
кееведокснвеллого цйеинроллого вжазкодейснвзя с зсмойхжовалзек цйеинролло-
пзоровой модмзсз зйз ведокснвеллфу злооркапзоллфу сзснек с мосйедтчтзк уралелзек 
орзгзлайов доиткелнов в сйтрае онстнснвзя кеуалзжка тдосноверелзя цйеинролло-
пзоровой модмзсз. 

17. Кмойлокореллфй оргал в нерелзе ренфреу раборзу длей со для регзснрапзз жаявйелзя: 

1) тсналавйзваен мтнх сйедовалзя мо жаявйеллокт карсртнт; 

2) омредейяен вйадейхпев авнокобзйхлфу дорог мо мтнз сйедовалзя жаявйеллого карсртна; 

3) ламравйяен в адрес вйадейхпев авнокобзйхлфу дорог, мо дорогак ионорфу мроуодзн 
даллфй карсртн, раснх карсртна, жамрос ла согйасовалзе карсртна нралсморнлого 
средснва, осттеснвйячтего меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, в 
ионорок тиажфвачнся: лазкеловалзе оргала, ламравзвсего жамрос, зсуодятзй локер з дана 
жамроса, взд меревожиз; карсртн двзеелзя (траснои карсртна); лазкеловалзе з адрес 
вйадейхпа нралсморнлого средснва; гостдарснвеллфй регзснрапзоллфй жлаи нралсморнлого 
средснва; мредмойагаекфй срои з иойзреснво моеждои; уараинерзснзиа гртжа (лазкеловалзе, 
габарзнф, касса); маракенрф нралсморнлого средснва (авномоежда) (рассноялзе кеедт 
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осякз, лагртжиз ла осз, иойзреснво осей, касса нралсморнлого средснва (авномоежда) беж 
гртжа/с гртжок, габарзнф нралсморнлого средснва (авномоежда)); леобуодзкоснх авнокобзйя 
мрзирфнзя (сомровоеделзя), мредмойагаекая сиороснх двзеелзя, модмзсх дойелоснлого 
йзпа (в сйтрае ламравйелзя жамроса ла бткаелок лосзнейе). (в ред. Прзиажа Мзлнралса 
РЛ он 21.09.2016 N 272) 

18. Замрос, тиажаллфй в модмтлине 3 мтлина 17 ласноятего Порядиа, регзснрзртенся 
вйадейхпек авнокобзйхлой дорогз в нерелзе одлого раборего для с данф ее моснтмйелзя, в 
нок рзсйе в ведокснвеллфу злооркапзоллфу сзснекау зйз едзлой сзснеке 
кееведокснвеллого цйеинроллого вжазкодейснвзя мрз зсмойхжовалзз наизу сзснек. (в ред. 
Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

19. Согйасовалзе карсртна нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз 
няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, мроводзнся вйадейхпакз авнокобзйхлфу 
дорог в нерелзе ренфреу раборзу длей с данф моснтмйелзя он тмойлокореллого оргала 
жамроса, тиажаллого в модмтлине 3 мтлина 17 ласноятего Порядиа. (в ред. Прзиажа 
Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

Прз согйасовалзз карсртна нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз 
няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог 
омредейяенся вожкоелоснх осттеснвйелзя меревожиз няеейовеслфу з (зйз) 
иртмлогабарзнлфу гртжов, зсуодя зж гртжомодуеклоснз з габарзнов зситсснвеллфу з злфу 
злеелерлфу соортеелзй, лесттей смособлоснз дороелфу одеед ла жаявйеллок карсртне с 
зсмойхжовалзек кенодов, тсналовйеллфу дейснвтчтзкз лоркакз, ла ословалзз сведелзй 
авноканзжзроваллфу баж даллфу о сосноялзз дорог з зситсснвеллфу соортеелзй, а наиее 
канерзайов опелиз неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог, домойлзнейхлфу 
обсйедовалзй зситсснвеллфу соортеелзй. 

Прз согйасовалзз карсртна нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз 
няеейовеслфу гртжов, вйадейхпек авнокобзйхлой дорогз в адрес тмойлокореллого оргала 
ламравйяенся расрен мйанф в срен вожкетелзя вреда, мрзрзляекого авнокобзйхлфк 
дорогак нралсморнлфк средснвок, осттеснвйячтзк меревожит няеейовеслого гртжа. 

В сйтрае есйз бтден тсналовйело, рно мо карсртнт, мредйоееллокт жаявзнейек, дйя 
осттеснвйелзя меревожиз няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого гртжа нребтенся 
соснавйелзе смепзайхлого мроеина, мроведелзе обсйедовалзя авнокобзйхлфу дорог, зу 
тиремйелзе зйз мрзлянзе смепзайхлфу кер мо обтснройснвт авнокобзйхлфу дорог, зу 
трасниов, а наиее мересеиачтзу авнокобзйхлтч дорогт соортеелзй з злеелерлфу 
иокктлзиапзй тмойлокореллфй оргал злооркзртен об цнок жаявзнейя з дайхлейсее 
согйасовалзе карсртна нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз 
няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, осттеснвйяенся в соонвенснвзз с гйавой V 
ласноятего Порядиа. 

20. Посйе согйасовалзя карсртна нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз 
няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, всекз вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог, 
вуодятзу в тиажаллфй карсртн, тмойлокореллфй оргал оооркйяен смепзайхлое 
ражреселзе з в сйтраяу, тсналовйеллфу мтлинок 16 ласноятего Порядиа, ламравйяен в 
адрес неррзнорзайхлого оргала тмравйелзя Госавнозлсмеипзз МВД Россзз ла 
регзолайхлок зйз кеерегзолайхлок тровле мо кеснт расмойоеелзя тмойлокореллого 
оргала жамрос ла согйасовалзе карсртна нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего 
меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, ионорфй соснозн зж 
оооркйеллого смепзайхлого ражреселзя с мрзйоеелзек иомзй доиткелнов, тиажаллфу в 
модмтлинау 1 - 3 мтлина 9 ласноятего Порядиа, з иомзй согйасовалзй карсртна 
нралсморнлого средснва. Замрос регзснрзртенся Госавнозлсмеипзей в нерелзе одлого 
раборего для с данф его мойтрелзя. (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

Согйасовалзе карсртна нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз 
няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, мроводзнся Госавнозлсмеипзей в нерелзе 
ренфреу раборзу длей с данф регзснрапзз жамроса, мойтреллого он тмойлокореллого 
оргала. (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 
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21. Прз согйасовалзз карсртна нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз 
няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, Госавнозлсмеипзя дейаен жамзсз в 
смепзайхлок ражреселзз о согйасовалзз в мтлинау "Взд сомровоеделзя", "Особфе тсйовзя 
двзеелзя" з "Вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог, соортеелзй, злеелерлфу иокктлзиапзй, 
оргалф тмравйелзя Госавнозлсмеипзз з дртгзе оргалзжапзз, согйасовавсзе меревожит" 
(локер з дант согйасовалзя, оакзйзч, зкя, онреснво з дойелоснх сонртдлзиа 
Госавнозлсмеипзз), ионорфе сиремйячнся меранхч, модмзсхч дойелоснлого йзпа 
Госавнозлсмеипзз, з ламравйяен наиой бйали смепзайхлого ражреселзя в тмойлокореллфй 
оргал. 

22. В сйтрае лартселзя вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог зйз согйастчтзкз 
оргалзжапзякз тсналовйеллфу сроиов согйасовалзя тмойлокореллфй оргал 
мрзосналавйзваен оооркйелзе смепзайхлого ражреселзя до мойтрелзя онвена с 
мредоснавйелзек жаявзнейч злооркапзз о мрзрзлау мрзосналовйелзя. 

Птлин 22 мрзжлал ледейснвтчтзк (Реселзе Веруовлого Стда РЛ он 16.01.2017 N АКПИ16-
1161). 

V. Особенности согласования маршрута 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, для 

движения которого требуется 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 

23. В сйтрае, есйз дйя осттеснвйелзя меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу 
гртжов нребтенся мрзлянзе смепзайхлфу кер мо обтснройснвт мересеиачтзу авнокобзйхлтч 
дорогт соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй, вйадейеп авнокобзйхлой дорогз (трасниа 
авнокобзйхлой дорогз) ламравйяен в нерелзе одлого раборего для со для регзснрапзз зк 
жамроса он тмойлокореллого оргала соонвенснвтчтзй жамрос вйадейхпак даллфу 
соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй з злооркзртен об цнок тмойлокореллфй оргал. (в 
ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

Вйадейхпф мересеиачтзу авнокобзйхлтч дорогт соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй 
в нерелзе двту раборзу длей со для регзснрапзз зкз жамроса ламравйячн вйадейхпт 
авнокобзйхлой дорогз з тмойлокореллокт оргалт злооркапзч о мредмойагаекок ражкере 
расуодов ла мрзлянзе тиажаллфу кер з тсйовзяу зу мроведелзя. (в ред. Прзиажа Мзлнралса 
РЛ он 21.09.2016 N 272) 

Кмойлокореллфй оргал в нерелзе одлого раборего для со для мойтрелзя злооркапзз он 
вйадейхпев мересеиачтзу авнокобзйхлтч дорогт соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй 
злооркзртен об цнок жаявзнейя (в сйтрае модарз жаявйелзя с зсмойхжовалзек Порнайа 
злооркзровалзе жаявзнейя о мрзлянок реселзз мрозсуодзн ререж йзрлфй иабзлен 
жаявзнейя ла Порнайе). 

Прз мойтрелзз согйасзя он жаявзнейя тмойлокореллфй оргал ламравйяен наиое согйасзе 
вйадейхпт мересеиачтзу авнокобзйхлтч дорогт соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй. 
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24. В сйтрае, есйз карсртн нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз 
няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, мроуодзн ререж еейежлодороелфе 
мерееждф, вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог ламравйячн в нерелзе одлого раборего для со 
для регзснрапзз зкз жамроса соонвенснвтчтзй жамрос вйадейхпак злораснртинтрф 
еейежлодороелого нралсморна, в веделзз ионорфу лауодянся наизе еейежлодороелфе 
мерееждф, есйз: (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

сзрзла нралсморнлого средснва с гртжок зйз беж гртжа соснавйяен 5 к з бойее з вфсона он 
моверулоснз дорогз 4,5 к з бойее; 

дйзла нралсморнлого средснва с одлзк мрзпемок мревфсаен 22 к зйз авномоежд зкеен два 
з бойее мрзпема; 

сиороснх двзеелзя нралсморнлого средснва келее 8 ик/р. 

В цнок сйтрае согйасовалзе вйадейхпакз злораснртинтрф еейежлодороелого нралсморна 
осттеснвйяенся в нерелзе нреу длей с данф мойтрелзя жамроса. (в ред. Прзиажа Мзлнралса 
РЛ он 21.09.2016 N 272) 

25. В сйтрае, есйз нребтенся мрзлянзе смепзайхлфу кер мо обтснройснвт мересеиачтзу 
авнокобзйхлтч дорогт соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй, а наиее есйз карсртн 
нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз няеейовеслфу з (зйз) 
иртмлогабарзнлфу гртжов, мроуодзн ререж еейежлодороелфе мерееждф, согйасовалзе он 
вйадейхпев соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй йзбо он вйадейхпев злораснртинтрф 
еейежлодороелого нралсморна коеен ламравйянхся лемосредснвелло в тмойлокореллфй 
оргал. 

26. В сйтрае, есйз нребтенся опелиа неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог <*>, в нок 
рзсйе в сйтрае, иогда касса нралсморнлого средснва (авномоежда) с гртжок зйз беж 
мревфсаен оаинзреситч гртжомодуеклоснх зситсснвеллфу дороелфу соортеелзй, 
расмойоееллфу мо карсртнт нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожит 
няеейовеслого гртжа, вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог в нерелзе двту раборзу длей с данф 
регзснрапзз зкз жамроса, мойтреллого он тмойлокореллого оргала, ламравйячн в 
тмойлокореллфй оргал злооркапзч о леобуодзкоснз мроведелзя опелиз неулзресиого 
сосноялзя авнокобзйхлфу дорог зйз зу трасниов з мредмойагаекфу расуодау ла 
осттеснвйелзе тиажаллой опелиз. (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

<*> Прзиаж Мзлнралса Россзз он 27 авгтсна 2009 г. N 150 "О морядие мроведелзя опелиз 
неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог" (жарегзснрзровал Мзлчснок Россзз 25 
деиабря 2009 г., регзснрапзоллфй N 15860). 

27. Кмойлокореллфй оргал в нерелзе двту раборзу длей с данф мойтрелзя он вйадейхпа 
авнокобзйхлой дорогз злооркапзз о леобуодзкоснз з тсйовзяу мроведелзя опелиз 
неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог зйз зу трасниов з мредмойагаекфу расуодау 
ла осттеснвйелзе тиажаллой опелиз тведокйяен об цнок жаявзнейя. 

28. Заявзнейх в срои до мянз раборзу длей ламравйяен в тмойлокореллфй оргал согйасзе ла 
мроведелзе опелиз неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог зйз зу трасниов з ла 
омйант расуодов. В сйтрае мойтрелзя ониажа жаявзнейя (онстнснвзя согйасзя жаявзнейя в 
тсналовйеллфй срои) он мроведелзя опелиз неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог 
зйз зу трасниов з ла омйант расуодов тмойлокореллфй оргал мрзлзкаен реселзе об ониаже 
в оооркйелзз смепзайхлого ражреселзя, о рек сообтаен жаявзнейч. 

29. Срои мроведелзя опелиз неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог з (зйз) зу 
трасниов ле дойеел мревфсанх 30 раборзу длей. 

30. По режтйхнанак опелиз неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог зйз зу трасниов 
омредейяенся вожкоелоснх осттеснвйелзя меревожиз няеейовеслфу з (зйз) 
иртмлогабарзнлфу гртжов мо жаявйеллокт карсртнт, тсйовзя наиой меревожиз, а наиее 
леобуодзкоснх тиремйелзя авнокобзйхлфу дорог зйз мрзлянзя смепзайхлфу кер мо 
обтснройснвт авнокобзйхлфу дорог зйз зу трасниов з расуодф ла мроведелзе тиажаллфу 
керомрзянзй. 
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Заявзнейз вожкетачн вйадейхпак авнокобзйхлфу дорог расуодф ла мроведелзе опелиз 
неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог мтнек вожкетелзя расуодов зсмойлзнейяк, 
мроводзвсзк даллтч опелит. 

31. Илооркапзя о режтйхнанау опелиз неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог зйз зу 
трасниов ламравйяенся вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог в адрес тмойлокореллого 
оргала. 

Кмойлокореллфй оргал в нерелзе нреу раборзу длей со для мойтрелзя онвенов он 
вйадейхпев авнокобзйхлфу дорог злооркзртен об цнок жаявзнейя. 

32. Заявзнейх в срои до мянз раборзу длей ламравйяен в тмойлокореллфй оргал согйасзе ла 
мроведелзе тиремйелзя авнокобзйхлфу дорог зйз мрзлянзя смепзайхлфу кер мо 
обтснройснвт авнокобзйхлфу дорог зйз зу трасниов. 

В сйтрае мойтрелзя ониажа жаявзнейя (онстнснвзя согйасзя жаявзнейя в тсналовйеллфй срои) 
он мроведелзя тиремйелзя авнокобзйхлфу дорог зйз мрзлянзя смепзайхлфу кер мо 
обтснройснвт авнокобзйхлфу дорог зйз зу трасниов тмойлокореллфй оргал мрзлзкаен 
реселзе об ониаже в оооркйелзз смепзайхлого ражреселзя, о рек сообтаен жаявзнейч. 

33. Сроиз з тсйовзя мроведелзя тиремйелзя авнокобзйхлфу дорог з (зйз) мрзлянзя 
смепзайхлфу кер мо обтснройснвт авнокобзйхлфу дорог зйз зу трасниов омредейячнся в 
жавзсзкоснз он обуека вфмойляекфу рабон вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог з 
мересеиачтзу авнокобзйхлтч дорогт соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй. 

Заявзнейз вожкетачн вйадейхпак авнокобзйхлфу дорог расуодф ла тиремйелзя 
авнокобзйхлфу дорог зйз мрзлянзя смепзайхлфу кер мо обтснройснвт авнокобзйхлфу 
дорог зйз зу трасниов мтнек вожкетелзя расуодов зсмойлзнейяк, мроводзвсзк даллфе 
рабонф. 

34. Посйе мроведелзя опелиз неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог зйз зу трасниов 
з (зйз) тиремйелзя авнокобзйхлфу дорог зйз мрзлянзя смепзайхлфу кер мо обтснройснвт 
авнокобзйхлфу дорог зйз зу трасниов вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог ламравйячн в 
тмойлокореллфй оргал согйасовалзе карсртна няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу 
гртжов мо жаявйеллокт карсртнт з расрен мйанф в срен вожкетелзя вреда, мрзрзляекого 
авнокобзйхлфк дорогак нралсморнлфк средснвок, осттеснвйячтзк меревожит 
няеейовеслого гртжа. 

35. В сйтрае, есйз уараинерзснзиз авнокобзйхлфу дорог зйз мересеиачтзу авнокобзйхлтч 
дорогт соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй ле можвойячн осттеснвзнх меревожит 
няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов мо тиажаллокт в жаявйелзз карсртнт, 
вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог ламравйячн в тмойлокореллфй оргал конзвзроваллфй 
ониаж в согйасовалзз жамроса. (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

VI. Выдача специального разрешения 

36. Кмойлокореллфй оргал мрз мойтрелзз леобуодзкфу согйасовалзй в соонвенснвзз с 
мтлинок 16 ласноятего Порядиа доводзн до жаявзнейя ражкер мйанф в срен вожкетелзя 
вреда, мрзрзляекого авнокобзйхлфк дорогак нралсморнлфк средснвок, осттеснвйячтзк 
меревожит няеейовеслого гртжа. 

37. Вфдара смепзайхлого ражреселзя осттеснвйяенся тмойлокореллфк оргалок мосйе 
мредснавйелзя жаявзнейек иомзй мйанеелфу доиткелнов, моднвередачтзу омйант 
мйанееей жа вожкетелзе вреда, мрзрзляекого нралсморнлфк средснвок, осттеснвйячтзк 
меревожит няеейовеслфу гртжов, авнокобзйхлфк дорогак, а наиее расуодов ла тиремйелзе 
авнокобзйхлфу дорог зйз мрзлянзя смепзайхлфу кер мо обтснройснвт авнокобзйхлфу 
дорог зйз зу трасниов мрз лайзрзз орзгзлайа жаявйелзя з суекф нралсморнлого средснва, 
наиее жавереллфу иомзй доиткелнов, тиажаллфу в модмтлине 1 мтлина 9 ласноятего 
Порядиа, в сйтрае модарз жаявйелзя в адрес тмойлокореллого оргала мосредснвок 
оаисзкзйхлой свяжз. (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 
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38. По мзсхкеллокт обрателзч жаявзнейя в нерелзе одлого раборего для до вфдарз 
смепзайхлого ражреселзя в сйтрае, есйз ле нребтенся согйасовалзе карсртна 
нралсморнлого средснва с Госавнозлсмеипзей, домтсиаенся жакела тиажаллого в жаявйелзз 
ла мойтрелзе смепзайхлого ражреселзя нралсморнлого средснва ла алайогзрлое мо свозк 
неулзресизк уараинерзснзиак, весовфк з габарзнлфк маракенрак мрз тсйовзз 
мредоснавйелзя моднвередачтзу одлонзмлоснх весовфу з габарзнлфу маракенров 
доиткелнов (иомзя масморна нралсморнлого средснва зйз свзденейхснва о регзснрапзз). 

39. По моснояллокт карсртнт нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз 
няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов мо авнокобзйхлфк дорогак, 
тсналовйеллокт в соонвенснвзз с раснхч 5 снанхз 31 Ледерайхлого жаиола, вфдара 
смепзайхлого ражреселзя ла меревожит иртмлогабарзнлфу гртжов мо наиокт карсртнт 
осттеснвйяенся в срои ле бойее нреу раборзу длей со для согйасовалзя Госавнозлсмеипзей, 
няеейовеслфу гртжов - ле бойее нреу раборзу длей со для мредоснавйелзя доиткелна, 
моднвередачтего омйант вожкетелзя вреда, мрзрзляекого нралсморнлфк средснвок, 
осттеснвйячтзк меревожит няеейовеслого гртжа. 

40. Кмойлокореллфй оргал мрзлзкаен реселзе об ониаже в вфдаре смепзайхлого 
ражреселзя в сйтрае, есйз: 

1) ле вмраве согйасло ласноятект Порядит вфдаванх смепзайхлфе ражреселзя мо 
жаявйеллокт карсртнт; 

2) сведелзя, мредоснавйеллфе в жаявйелзз з доиткелнау, ле соонвенснвтчн неулзресизк 
уараинерзснзиак нралсморнлого средснва з гртжа, а наиее неулзресиой вожкоелоснз 
осттеснвйелзя жаявйеллой меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов; 

3) тсналовйеллфе нребовалзя о меревожие дейзкого гртжа ле собйчделф; 

4) мрз согйасовалзз карсртна тсналовйела левожкоелоснх осттеснвйелзя меревожиз мо 
жаявйеллокт карсртнт нралсморнлфк средснвок с жаявйеллфкз неулзресизкз 
уараинерзснзиакз в свяжз с неулзресизк сосноялзек авнокобзйхлой дорогз, 
зситсснвеллого соортеелзя зйз злеелерлфу иокктлзиапзй, а наиее мо нребовалзяк 
бежомаслоснз дороелого двзеелзя; 

5) онстнснвтен согйасзе жаявзнейя ла: 

мроведелзе опелиз неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлой дорогз согйасло мтлинт 26 
ласноятего Порядиа; 

мрзлянзе смепзайхлфу кер мо обтснройснвт мересеиачтзу авнокобзйхлтч дорогт 
соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй, омредейеллфу согйасло мроведеллой опелие 
неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлой дорогз з в тсналовйеллфу жаиолоданейхснвок 
сйтраяу; 

тиремйелзе авнокобзйхлфу дорог зйз мрзлянзе смепзайхлфу кер мо обтснройснвт 
авнокобзйхлфу дорог зйз зу трасниов, омредейеллфу согйасло мроведеллой опелие 
неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлой дорогз з в тсналовйеллфу жаиолоданейхснвок 
сйтраяу; 

6) жаявзнейх ле мрозжвей омйант опелиз неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог, зу 
тиремйелзя в сйтрае, есйз наизе рабонф бфйз мроведелф мо согйасовалзч с жаявзнейек; 

7) жаявзнейх ле мрозжвей омйант мрзлянзя смепзайхлфу кер мо обтснройснвт 
авнокобзйхлфу дорог, зу трасниов, а наиее мересеиачтзу авнокобзйхлтч дорогт 
соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй, есйз наизе рабонф бфйз мроведелф мо 
согйасовалзч с жаявзнейек; 

8) жаявзнейх ле влес мйант в срен вожкетелзя вреда, мрзрзляекого авнокобзйхлфк 
дорогак нралсморнлфк средснвок, осттеснвйячтзк меревожит няеейовеслфу гртжов; 

9) модмтлин тнранзй сзйт. (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 
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10) онстнснвзе орзгзлайа жаявйелзя з суекф авномоежда ла кокелн вфдарз смепзайхлого 
ражреселзя, жавереллфу регзснрапзоллфу доиткелнов нралсморнлого средснва, есйз 
жаявйелзе з доиткелнф ламравйяйзсх в тмойлокореллфй оргал с зсмойхжовалзек 
оаисзкзйхлой свяжз. 

Кмойлокореллфй оргал, мрзлявсзй реселзе об ониаже в вфдаре смепзайхлого ражреселзя, 
злооркзртен жаявзнейя о мрзлянок реселзз, тиажав ословалзя мрзлянзя даллого реселзя. 

В сйтрае модарз жаявйелзя с зсмойхжовалзек Порнайа злооркзровалзе жаявзнейя о 
мрзлянок реселзз мрозсуодзн ререж йзрлфй иабзлен жаявзнейя ла Порнайе. 

Кмойлокореллфй оргал в сйтрае мрзлянзя реселзя об ониаже в вфдаре смепзайхлого 
ражреселзя мо ословалзяк, тиажаллфк в модмтлинау 1 - 3 ласноятего мтлина, злооркзртен 
жаявзнейя в нерелзе ренфреу раборзу длей со для регзснрапзз жаявйелзя. 

41. Смепзайхлое ражреселзе в сйтрае, есйз нребтенся согйасовалзе нойхио вйадейхпев 
авнокобзйхлфу дорог, з мрз лайзрзз соонвенснвтчтзу согйасовалзй вфдаенся в срои, ле 
мревфсачтзй 11 раборзу длей с данф регзснрапзз жаявйелзя, в сйтрае леобуодзкоснз 
согйасовалзя карсртна нралсморнлого средснва с Госавнозлсмеипзей - в нерелзе 15 
раборзу длей с данф регзснрапзз жаявйелзя. 

В сйтрае, есйз дйя осттеснвйелзя меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу 
гртжов нребтенся опелиа неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог, зу тиремйелзе зйз 
мрзлянзе смепзайхлфу кер мо обтснройснвт авнокобзйхлфу дорог, зу трасниов, а наиее 
мересеиачтзу авнокобзйхлтч дорогт соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй, срои 
вфдарз смепзайхлого ражреселзя твейзрзваенся ла срои мроведелзя тиажаллфу 
керомрзянзй. 

В сйтрае онстнснвзя вожкоелоснз зсмойхжовалзя оаисзкзйхлой свяжз, Порнайа з (зйз) 
едзлой сзснекф кееведокснвеллого цйеинроллого вжазкодейснвзя срои вфдарз 
смепзайхлого ражреселзя твейзрзваенся ла срои доснавиз доиткелнов Порной Россзз. 

42. Кмойлокореллфй оргал веден етрлай вфдаллфу смепзайхлфу ражреселзй, в ионорок 
тиажфвачнся: 

1) локер смепзайхлого ражреселзя; 

2) дана вфдарз з срои дейснвзя смепзайхлого ражреселзя; 

3) карсртн двзеелзя нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз няеейовеслфу 
з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов; 

4) сведелзя о вйадейхпе нралсморнлого средснва: 

лазкеловалзе, оргалзжапзолло-мравовая оорка, адрес (кеснолауоеделзе) чрздзресиого 
йзпа - дйя чрздзресиого йзпа; 

оакзйзя, зкя, онреснво, даллфе доиткелна, тдосноверячтего йзрлоснх, адрес кесна 
езнейхснва - дйя злдзвздтайхлого мредмрзлзканейя з озжзресизу йзп; 

5) модмзсх йзпа, мойтрзвсего смепзайхлое ражреселзе. 

43. Заявйелзя мо циснреллокт мромтсит иртмлогабарзнлфу з (зйз) няеейовеслфу 
нралсморнлфу средснв, ламравйяекфу дйя йзивздапзз мосйедснвзй ррежвфрайлфу 
сзнтапзй, а наиее смепзайзжзроваллфу нралсморнлфу средснв нейевзжзоллфу иокмалзй 
(мередвзелфу нейевзжзоллфу сналпзй, сосноятзу зж ословлого з всмокоганейхлого 
нралсморнлого средснва (ПТС), гртж ионорфу соснавйяен обортдовалзе, леобуодзкое дйя 
мроведелзя суекои, з кобзйхлфу цлергензресизу иокмйеисов (МЭК)), ламравйяекфу ла 
мроведелзе суекои з нралсйяпзй, рассканрзвачнся тмойлокореллфк оргалок в 
омеранзвлок морядие в нерелзе одлого раборего для с вожкоелоснхч мредуявйелзя иомзй 
мйанеелфу доиткелнов, моднвередачтзу омйант гостдарснвеллой мосйзлф жа вфдарт 
смепзайхлого ражреселзя, мйанееей жа вожкетелзе вреда, мрзрзляекого авнокобзйхлфк 



дорогак няеейовеслфк нралсморнлфк средснвок. (в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 
16.06.2016 N 158) 

Прзйоеелзе N 1 
и Порядит (мтлин 3) 

Ображеп 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N 

__________ 

НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 
(в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

(йзпевая снорола) 

Вид перевозки (межрегиональная, местная)   Год   

Разрешено выполнить   Поездок в период с   по   

По маршруту 

  

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа) 

  

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 

  

Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 

  

Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с 

грузом (т) 

  Масса тягача (т) Масса прицепа 

(полуприцепа) (т) 

http://old.apnegg.ru/index.php/zakonodatelstvo/84-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15-04-2011-n-272


    

Расстояния между осями       

Нагрузки на оси (т)       

Габариты транспортного средства (автопоезда) Длина(м) Ширина (м) Высота (м) 

        

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)   

  

  

      

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

"____" _______________ 20 ____ г. 

(оборонлая снорола) 

Вид сопровождения   

Особые условия движения <*> 

  

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления 

Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование 

согласующей организации, исходящий номер и дата согласования) 

  

А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен 

Водитель(и) транспортного средства   

  (Ф.И.О.) подпись 

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем 

специальном разрешении 

    

Подпись владельца транспортного 

средства 

(Ф.И.О.) 

"____" _______________ 20 ____ г.   М.П. (при наличии) 



Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства 

(указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и 

печатью организации (при наличии) 

  

  

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках 

(указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью 

ответственного лица и печатью организации (при наличии) 

  

  

(без отметок недействительно) 

Отметки контролирующих органов (указывается дата и время) 

  

Прзйоеелзе N 2 
и Порядит (мтлин 6) 

Ображеп 

Реквизиты заявителя 

(наименование, адрес (местонахождение) 

- для юридических лиц, Ф.И.О., адрес 

места жительства - для индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц) 

Исх. от ____________ N ______________ 

поступило в __________________________ 

дата ________________ N ______________ 



ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 
(в ред. Прзиажа Мзлнралса РЛ он 21.09.2016 N 272) 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 

  

  

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства   

Маршрут движения 

  

Вид перевозки (межрегиональная, местная)   

На срок с   по   

На количество поездок   

Характеристика груза: Делимый да нет 

Наименование <*> Габариты Масса 

      

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа) 

  

  

Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного средства (автопоезда) 

без груза/с грузом (т) 

  Масса 

тягача (т) 

Масса прицепа 

(полуприцепа) (т) 

http://old.apnegg.ru/index.php/zakonodatelstvo/84-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15-04-2011-n-272


    

        

    

Расстояния между осями       

Нагрузки на оси (т)       

Габариты транспортного средства (автопоезда) 

Длина (м) Ширина (м) Высота 

(м) 

Минимальный радиус 

поворота с грузом (м) 

        

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)   

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного 

средства (автопоезда) (км/час) 

  

Банковские реквизиты   

  

Оплату гарантируем 

      

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

  

<*> В граое тиажфваенся мойлое лазкеловалзе гртжа, ословлфе уараинерзснзиз, кариа, 
кодейх, омзсалзе злдзвздтайхлой з нралсморнлой нарф (смособ иремйелзя). 

Прзйоеелзе N 3 
и Порядит (м. 8) 

Ображеп 



СХЕМА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

(АВТОПОЕЗДА), С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, С 

УКАЗАНИЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ТАКОГО 

ГРУЗА 
Взд сбоит: <*> 

Взд сжадз: <*> 

<*> Рзстлиз ле мрзводянся 

 
    

(должность, фамилия заявителя)   (подпись заявителя) 

      

    М.П. 

  

  

 


