Технологическая схема предоставления государственной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)»
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документах, не
наличии
соответствующих наименование и
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государственных услуг
щих
предоставляется в форма - для юридических техническим
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государственн услуг Липецкой для российских
причиняемо 3)
грузов;
ых услуг
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коммуникаций, а
назначения с указанием их также по
адресов в населенных
требованиям
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безопасности
проходит по уличнодорожного
дорожной сети
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перевозки
согласие заявителя
(международная,
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местная), срок перевозки, -проведение оценки
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характеристика груза
состояния
(наименование, габариты,
автомобильной
масса, делимость),
сведения о транспортном дороги.(В случае,
если требуется
средстве (автопоезде)
оценка технического
(марка и модель
транспортного средства состояния
(тягача,
автомобильных
прицепа(полуприцепа)), дорог, в том числе в
государственный
случае, когда масса
регистрационный знак
транспортного
транспортного средства
средства
(тягача, прицепа
(автопоезда) с
(полуприцепа)),
параметры транспортного грузом или без
превышает
средства (автопоезда)
грузоподъемность
(масса транспортного
средства (автопоезда) без искусственных
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тяжеловесн транспортными
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рассчитывае осуществляющ
тся
ими перевозки
применител тяжеловесных
ьно к
грузов, в случае
каждому
движения таких
участку
транспортных
автомобиль средств по
ной дороги, автомобильным
по которому дорогам общего
проходит пользования
маршрут
регионального
транспортно значения
го средства. Липецкой
области"

и
участков, а также
средствами.В пересекающих
случае если автомобильную
для
дорогу
осуществлени сооружений и
я перевозки инженерных
тяжеловесных коммуникаций,
и (или)
срок
крупногабари предоставления
тных грузов государственной
требуется
услуги
оценка
увеличивается на
технического срок проведения
состояния
указанных
автомобильны мероприятий.
х дорог, их
В случае
укрепление отсутствия
или принятие возможности
специальных использования
мер по
факсимильной
обустройству связи, Портала и
автомобильны (или) единой
х дорог, их
системы
участков, а
межведомственно
также
го электронного
пересекающи взаимодействия
х
срок выдачи
автомобильну специального
ю дорогу
разрешения
сооружений и увеличивается на
инженерных срок доставки
коммуникаци документов
й, срок
Почтой России.
предоставлен
ия
государственн
ой услуги
увеличивается
на срок
проведения
указанных
мероприятий.
В случае
отсутствия
возможности
использовани
я
факсимильно
й связи,
Портала и
(или) единой

груза/с грузом, масса
дорожных
тягача, прицепа
сооружений,
(полуприцепа)),
расположенных по
расстояние между осями, маршруту
нагрузки на оси, габариты
транспортного
транспортного средства
средства,
(автопоезда) (длина,
осуществляющего
ширина, высота),
перевозку
минимальный радиус
тяжеловесного груза,
поворота с грузом,
необходимость
владельцы
автомобиля
автомобильных
сопровождения
дорог направляют в
(прикрытия),
управление
предполагаемая
информацию о
максимальная скорость
движения транспортного необходимости
проведения оценки
средства (автопоезда);
технического
3) к заявлению не
состояния
приложены документы,
соответствующие
автомобильных
требованиям:
дорог или их
- копия документов
участков и
транспортного средства предполагаемых
(паспорт транспортного
расходах на
средства или
осуществление
свидетельство о
указанной оценки.
регистрации
транспортного средства), с Управление
использованием которого информирует об
планируется перевозка
этом заявителя);
тяжеловесных и (или)
- принятие
крупногабаритных грузов; специальных мер по
- схема транспортного
обустройству
средства (автопоезда), с
пересекающих
использованием которого
автомобильную
планируется перевозка
дорогу сооружений
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов. и инженерных
На схеме транспортного коммуникаций,
средства должно быть
определенных
изображено транспортное согласно
средство, планируемое к проведенной оценке
участию в перевозке,
технического
количество осей и колес
состояния
на нем, взаимное
автомобильной
расположение осей и
дороги и в
колес, распределение
установленных
нагрузки по осям и на
отдельные колеса с учетом законодательством
возможного
случаях;

системы
межведомстве
нного
электронного
взаимодейств
ия срок
выдачи
специального
разрешения
увеличивается
на срок
доставки
документов
Почтой
России.

неравномерного
укрепление
распределения нагрузки автомобильных
по длине оси;
дорог или принятие
- сведения о технических специальных мер по
требованиях к перевозке
обустройству
заявленного груза в
транспортном положении. автомобильных
В случае подачи заявления дорог или их
представителем владельца участков,
транспортного средства к определенных
заявлению также
согласно
прикладываются
проведенной оценке
документы,
технического
подтверждающие
состояния
полномочия
автомобильной
представителя владельца
транспортного средства. дороги и в
установленных
Заявление и схема
транспортного средства законодательством
(автопоезда) заверяются случаях;
подписью заявителя (для 6) заявитель не
физических лиц),
произвел оплату
подписью заявителя и
оценки технического
печатью (для
состояния
юридических лиц и
автомобильных
индивидуальных
дорог, их
предпринимателей).
Копии документов, копия укрепления в случае,
документов транспортного если такие работы
были проведены по
средства (паспорт
транспортного средства согласованию с
или свидетельство о
заявителем;
регистрации
7) заявитель не
транспортного средства), с произвел оплату
использованием которого
принятия
планируется перевозка
специальных мер по
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, обустройству
автомобильных
заверяются подписью и
дорог, их участков, а
печатью владельца
транспортного средства также пересекающих
или нотариально.
автомобильную

дорогу сооружений
и инженерных
коммуникаций, если
такие работы были
проведены по
согласованию с
заявителем;
8) заявитель не внес

плату в счет
возмещения вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
транспортным
средством,
осуществляющим
перевозку
тяжеловесных
грузов;
9) заявитель не
произвел оплату
государственной
пошлины за выдачу
разрешения (кроме
международных
автомобильных
перевозок
тяжеловесных и
(или)
крупногабаритных
грузов);
10) отсутствие
оригинала заявления
и схемы автопоезда
на момент выдачи
разрешения,
заверенных
регистрационных
документов
транспортного
средства, если
заявление и
документы
направлялись в
управление с
использованием
факсимильной связи.
Уполномоченный
орган, принявший
решение об отказе в
выдаче разрешения,
информирует
заявителя о
принятом решении в

течение четырех
рабочих дней со дня
регистрации
заявления, указав
основания принятия
данного решения.

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»
№
п/п

1

Категории лиц, имеющих
Документ,
Установленные требования к
право на получение
подтверждающий
документу,
«подуслуги»
правомочие
подтверждающему
заявителя
правомочие заявителя
соответствующей соответствующей категории
категории на
на получение «подуслуги»
получение
«подуслуги»

2

3

4

Наличие ИсчерпывающийНаименование Установленные требования к документу,
возможности перечень лиц, документа, подтверждающему право подачи заявления
подачи
имеющих правоподтверждающег
от имени заявителя
заявления на
на подачу о право подачи
предоставлени заявления от заявления от
е «подуслуги» имени заявителя
имени заявителя
представителя
ми заявителя

5

6

7

8

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов)
1.
Юридические лица
выписка
из Документ предоставляется ФНС Имеется
- лица,
Доверенность, Требования к оформлению доверенности от
единого
в электронном виде
действующие выданная
юридического лица:
государственного посредством
от имени
представителю Доверенность на представление интересов
реестра
межведомственного
юридического заявителем
организации
перед
третьими
лицами
юридических лиц информационного
лица без
(госорганами) выдается от ее имени за
взаимодействия и
доверенности;
собственноручной подписью ее руководителя
подписывается электронно- лица,
или иного уполномоченного лица.
цифровой подписью.
действующие
В доверенности рекомендуется
указать
на основании
следующие сведения:
доверенности
- дата ее составления;
на право
- наименование организации, выдавшей
представлять
доверенность, ее ИНН/КПП и ОГРН, а также
интересы
название должности и Ф.И.О. ее руководителя;
юридическогол
- данные представителя. Для физического лица
ица перед
- это его Ф.И.О. и реквизиты документа
третьими
удостоверяющего личность (номер паспорта,
лицами
кем и когда выдан).
полномочия,
которые
предоставлены
представителю (максимально подробно);
- срок, на который выдана доверенность. Если
срок
не
указан,
доверенность
будет
действительна в течение года со дня ее
составления;
- возможна или нет передача полномочий
представителя другому лицу в порядке
передоверия.

2.

Индивидуальные
предприниматели

Документы,
Документ должен быть
Имеется
удостоверяющие действительным на дату
личность:
обращения за получением
паспорт государственной услуги.
гражданина РФ;
Документ не должен содержать:
паспорт подчисток,
приписок,
гражданина СССР; зачеркнутых слов и других
удостоверение исправлений,
личности
повреждений,
наличие
военнослужащего которых
не
позволяет
РФ (военный билет однозначно использовать их
солдата, матроса, содержание;
сержанта,
- механические повреждения –
старшины,
недостающие
или
прапорщика,
поврежденные страницы (или,
мичмана и офицера хотя бы, одна страница),
запаса);
не
предусмотренные
временное законодательством РФ отметки
удостоверение
или записи и т.д.
личности
гражданина
РФ
(форма № 2П);
паспорт
иностранного
гражданина
или
лица
баз
гражданства;
вид
на
жительство в РФ;
удостоверение
беженца;
- свидетельство о
рассмотрении
ходатайства
о
признании
беженцем
на
территории РФ по
существу;
- разрешение на
временное
проживание в РФ;
- свидетельство о
предоставлении
временного
убежища
на
территории РФ.

Лица,
Доверенность,
действующие выданная
на основании представителю
доверенности заявителем
на право
представлять
интересы
индивидуальног
о
предпринимате
ля перед
третьими
лицами

Требования к оформлению доверенности от
имени индивидуального предпринимателя:
Доверенность на представление интересов
индивидуального
предпринимателя
перед
третьими лицами (госорганами) выдается в
письменной форме, от его имени за
собственноручной подписью.
В доверенности нужно указать все следующие
сведения:
- дату ее составления;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
выдавшего доверенность, его ИНН и ОГРН,
реквизиты
документа
удостоверяющего
личность, место регистрации;
- данные представителя. Для физического лица
- это его Ф.И.О. и реквизиты документа
удостоверяющего
личность,
место
регистрации;
полномочия,
которые
предоставлены
представителю (максимально подробно);
- срок, на который выдана доверенность. Если
срок
не
указан,
доверенность
будет
действительна в течение года со дня ее
составления;
- возможна или нет передача полномочий
представителя другому лицу в порядке
передоверия.

3.

Физические лица

Документы,
Документ должен быть
Имеется
удостоверяющие действительным на дату
личность:
обращения за получением
паспорт государственной услуги.
гражданина РФ;
Документ не должен содержать:
паспорт подчисток,
приписок,
гражданина СССР; зачеркнутых слов и других
удостоверение исправлений,
личности
повреждений,
наличие
военнослужащего которых
не
позволяет
РФ (военный билет однозначно использовать их
солдата, матроса, содержание;
сержанта,
- механические повреждения –
старшины,
недостающие
или
прапорщика,
поврежденные страницы (или,
мичмана и офицера хотя бы, одна страница),
запаса);
не
предусмотренные
временное законодательством РФ отметки
удостоверение
или записи и т.д.
личности
гражданина
РФ
(форма № 2П);
паспорт
иностранного
гражданина
или
лица
баз
гражданства;
вид
на
жительство в РФ;
удостоверение
беженца;
- свидетельство о
рассмотрении
ходатайства
о
признании
беженцем
на
территории РФ по
существу;
- разрешение на
временное
проживание в РФ;
- свидетельство о
предоставлении
временного
убежища
на
территории РФ.

Лица,
действующие
на основании
доверенности
на право
представлять
интересы
заявителя в
управлении
дорог и
транспорта
Липецкой
области

Доверенность,
выданная
представителю
заявителем

Требования к оформлению доверенности от
имени физического лица:
Доверенность на представление интересов
физического лица перед третьими лицами
(госорганами) выдается в письменной форме,
от его имени за собственноручной подписью.
В доверенности нужно указать все следующие
сведения:
- дату ее составления;
- Ф.И.О. лица, выдавшего доверенность,
реквизиты
документа
удостоверяющего
личность, место регистрации;
- данные представителя. Для физического лица
- это его Ф.И.О. и реквизиты документа
удостоверяющего
личность,
место
регистрации;
полномочия,
которые
предоставлены
представителю (максимально подробно);
- срок, на который выдана доверенность. Если
срок
не
указан,
доверенность
будет
действительна в течение года со дня ее
составления;
- возможна или нет передача полномочий
представителя другому лицу в порядке
передоверия.

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»
№
п/п

Категория
документа

1

2

Наименования
Количество
документов,
необходимых
которые
экземпляров
представляет
документа с
заявитель для
указанием
получения
подлинник/коп
«подуслуги»
ия
3
4

Условие
предоставления
документа

Установленные требования к
документу

Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/
заполнения
документа

5

6

7

8

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов)
1. заявление
Заявление
на оригинал, 1 экз. Нет
В заявлении указывается: наименование Приложением №1 к
Приложением
получение
уполномоченного органа; наименование и Технологической схеме
№2 к
специального
организационно-правовая форма - для
Технологическо
разрешения
на
юридических лиц; фамилия, имя, отчество с
й схеме
движение
по
указанием
статуса
индивидуального
автомобильным
предпринимателя - для индивидуальных
дорогам
предпринимателей;
идентификационный
транспортного
номер
налогоплательщика
(ИНН)
и
средства,
основной
государственный
осуществляющего
регистрационный номер (ОГРН или
перевозки
ОГРНИП) - для российских юридических
тяжеловесных
и
лиц и индивидуальных предпринимателей;
(или)
адрес (местонахождение) юридического
крупногабаритных
лица; фамилия, имя, отчество руководителя;
грузов
телефон; фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства, данные документа,
удостоверяющего
личность,
для
физических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей; банковские реквизиты
(наименование банка, расчетный счет,
корреспондентский
счет,
банковский
индивидуальный код (р/с, к/с, БИК).
В
заявлении
также
указываются:
исходящий номер и дата заявления,
наименование, адрес и телефон владельца
транспортного средства, маршрут движения
(пункт отправления - пункт назначения с
указанием их адресов в населенных
пунктах, если маршрут проходит по
улично-дорожной
сети
населенных
пунктов), вид перевозки (международная,
межрегиональная, местная), срок перевозки,

количество поездок, характеристика груза
(наименование,
габариты,
масса,
делимость), сведения о транспортном
средстве (автопоезде) (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, масса
тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние
между осями, нагрузки на оси, габариты
транспортного
средства
(автопоезда)
(длина, ширина, высота), минимальный
радиус поворота с грузом, необходимость
автомобиля сопровождения (прикрытия),
предполагаемая максимальная скорость
движения
транспортного
средства
(автопоезда).
2.

3.

Документы
транспортного
средства

Документы,
подтверждающие
полномочия
заявителя на
распоряжение
транспортным
средством

паспорт
транспортного
средства или
свидетельство о
регистрации
транспортного
средства, с
использованием
которого
планируется
перевозка
тяжеловесных и
(или)
крупногабаритных
грузов.

Копии – 1 экз,

- договор аренды; - Копии – 1 экз.
договор
безвозмездного
пользования;
- договор лизинга;
- доверенность на
право распоряжаться
транспортным
средством.

нет

Требования установлены Приложением N 3 к приказу МВД России от 24 ноября
2008 г. N 1001 "О порядке регистрации
транспортных средств"
Оформляется на едином бланке для
всей Российской Федерации на русском
языке.
Должно быть действительным на срок
обращения за предоставлением услуги.
Не должно содержать подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и других
исправлений.

Не должно иметь повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно
использовать их содержание.
Документы
Документы должны содержать:
предоставляются в случае - сведения о транспортном средстве,
если лицо, фактически позволяющие однозначно
распоряжающееся
идентифицировать его (VIN номер,
транспортным средством, государственный регистрационный знак и
отличается от владельца, т.п.);
указанного в
- Сведения о лицах (кто, кому передает
регистрационных
право распоряжаться транспортным
документах на
средством) и порядке распоряжения

-

транспортное средство

4.

схема
транспортного
средства
(автопоезда)

схема транспортного оригинал, 1 экз.
средства
(автопоезда), с
использованием
которого
планируется
перевозка
тяжеловесных и
(или)
крупногабаритных
грузов, с
изображением
размещения такого
груза

нет

5.

сведения о
технических
требованиях к
перевозке
заявленного груза
в транспортном
положении.

сведения о
оригинал или
технических
копии – 1экз,
требованиях к
перевозке
заявленного груза в
транспортном
положении.

нет

транспортным средством;
- в случае если к данным документам
прилагаются и являются неотъемлемой
частью иные документы (акт приемапередачи, опись преданного имущества и
т.п.), то такие документы тоже должны
быть приложены.
Должны быть действительным на момент
обращения за предоставлением услуги.
Не должно содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не должно иметь повреждений, наличие
которых
не
позволяет
однозначно
использовать их содержание.
На схеме транспортного средства должно быть изображено транспортное средство,
планируемое к участию в перевозке,
количество осей и колес на нем, взаимное
расположение осей и колес, распределение
нагрузки по осям и на отдельные колеса с
учетом возможного неравномерного
распределения нагрузки по длине оси.
Все представленные документы должны
быть читаемы, не иметь исправлений. При
отправке документов по факсимильной
связи или почтой заявителю необходимо
связаться с управлением для
подтверждения читаемости документов и
принятия их в полном объеме.

Документ предоставляется в произвольной форме и может содержать информацию о
весо-габаритных параметрах груза,
условиях его транспортировки, а также
способах крепления.

Приложение №3
к
Технологическо
й схеме

-

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»
Реквизиты
Наименование Перечень и состав Наименование органаНаименование органа
SID
Срок осуществления Формы (шаблоны)
Образец
актуальной запрашиваемого
сведений,
(организации), (организации), в адрес электронного межведомственного межведомственного заполнения форм
технологической
документа
запрашиваемых в направляющего(ей)
которого(ой)
сервиса/
информационного запроса и ответа на межведомственно
карты
(сведения)
рамках
межведомственный
направляется
наименование
взаимодействия межведомственный
го запроса и
межведомственног
межведомственного
запрос
межведомственный
вида сведений
запрос
ответа на
о взаимодействия
информационного
запрос
межведомственны
взаимодействия
й запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов)
Выписка
из Единого
государственного
Сведения о
реестра
государственной
юридических лиц
регистрации в
Управление дорог и
3 рабочих дня с
/ Выписка
УФНС России по
качестве
транспорта
SID0003525
момента подачи
из Единого
Липецкой области
индивидуального
Липецкой области
заявления
государственного
предпринимателя
реестра
или юридического
индивидуальных
предпринимателе
й

Раздел 6. Результат «подуслуги»
№ п/п

1

Документ/
Требования к документу/документам, Характеристика
Форма
Образец
документы,
являющемуся(имся) результатом
результата
документа/
документа/
являющийся(иеся)
«подуслуги»
«подуслуги»
документов,
документов,
(положительный/ являющегося(их являющегося
результатом
отрицательный) ся) результатом
«подуслуги»
(ихся)
«подуслуги»
результатом
«подуслуги»

2

3

4

5

6

Способы получения
результата «подуслуги»

7

Срок хранения
невостребованных
заявителем результатов
«подуслуги»
в органе

в МФЦ

8

9

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов)
1. Специальное разрешениеВ разрешении указываются:
Положительный
Приложение №4 Приложение №5 В управлении дорог и
3 года
на движение по
на лицевой стороне: номер
к
к
транспорта Липецкой
автомобильным дорогам специального разрешения, вид
технологической технологической области.
транспортного средства, перевозки (международная,
схеме
схеме
осуществляющего
межрегиональная, местная),
перевозки тяжеловесных календарный год действия специального
и (или)
разрешения, количество разрешенных
крупногабаритных
поездок, срок выполнения поездок,
грузов (далее маршрут транспортного средства,
разрешение);
сведения о транспортном средстве
(автопоезде) (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 и масса),
параметры транспортного средства
(автопоезда) (масса транспортного
средства (автопоезда) без груза/с
грузом, масса тягача, прицепа
(полуприцепа)), расстояние между
осями, нагрузки на оси, габариты
транспортного средства (автопоезда)
(длина, ширина, высота), наименование
уполномоченного органа, выдавшего
специальное разрешение, должность
лица, подписавшего специальное
разрешение, его фамилия, имя,
отчество, место для печати

уполномоченного органа, выдавшего
специальное разрешение, и дата
оформления специального разрешения;
на оборотной стороне: вид
сопровождения, особые условия
движения, перечень владельцев
автомобильных дорог, сооружений,
инженерных коммуникаций, органов
управления Госавтоинспекции и других
организаций, согласовавших перевозку
(наименование согласующих
организаций, исходящий номер и дата
согласования), подпись водителя
транспортного средства об
ознакомлении с основными
положениями и требованиями
законодательства Российской
Федерации в области перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по дорогам
Российской Федерации и настоящего
специального разрешения, подпись
владельца транспортного средства о
соответствии требованиям
законодательства Российской
Федерации в области перевозки грузов и
параметрам, указанным в специальном
разрешении, место для отметок
владельца транспортного средства о
поездке (поездках) транспортного
средства (указание даты начала каждой
поездки, заверенной подписью
ответственного лица и печатью
организации), отметки
грузоотправителя об отгрузке груза при
межрегиональных и местных
перевозках (указание даты отгрузки,
реквизитов грузоотправителя,
заверенные подписью ответственного
лица и печатью организациигрузоотправителя), особые отметки
контролирующих органов.
Специальное разрешение оформляется
на русском языке машинописным
текстом (оформление наименования
владельца транспортного средства,

2. Отказ в выдаче
разрешения.

груза, марок и моделей транспортных
средств, их государственных
регистрационных знаков возможно
буквами латинского алфавита). Вносить
исправления в специальное разрешение
не допускается, за исключением пункта
"Особые условия движения". Изменения
в указанный пункт могут быть внесены
должностным лицом соответствующего
органа управления Госавтоинспекции и
заверены подписью и печатью органа
управления Госавтоинспекции.
Оформляется на официальном бланке Отрицательный
управления дорог и транспорта
Липецкой области, содержит номер и
дату, содержание принятого решения
(основания для отказа), указание
должности, подпись и расшифровку
подписи лица, принявшего решение.

Приложение №6 Приложение №7 В управлении дорог и
к
к
транспорта Липецкой
технологической технологической области.
схеме
схеме

3 года

-

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»
№ Наименование процедуры Особенности исполнения процедуры
п/п
процесса
процесса

Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель процедуры
процесса

Ресурсы, необходимые для
Формы документов,
выполнения процедуры процесса
необходимые для
выполнения
процедуры процесса

1
2
3
4
5
6
7
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов)
1. Прием и регистрация заявления, рассмотрение на наличие оснований для отказа в приеме заявления, отказ в приеме заявления
1.1. При подаче заявления через УМФЦ
Специалист:
15 минут
Универсальный специалист
Документационное обеспечение
Приложение №1, №2 к
1. Прием заявления и
документов, проверка
- устанавливает личность заявителя
МФЦ.
(бланк заявления, административныйтехнологической схеме.
документов на наличие
(представителя заявителя), при проверке
регламент),
недостатков,
документа, удостоверяющего личность;
канцелярские принадлежности.
препятствующих
- устанавливает полномочия заявителя
Технологическое обеспечение (ПК,
предоставлению
(представителя заявителя);
принтер, сканер, МФУ)
государственной услуги. - проверяет полноту заполнения заявления
и документов.
- при установлении фактов
несоответствия представленных
документов требованиям, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для
предоставления государственной услуги,
объясняет содержание выявленных
недостатков в представленных
документах и предлагает внести в
документы соответствующие изменения.
посредством системы межведомственногоНе позднее одного Универсальный специалист
Технологическое обеспечение (ПК,
2. Передача заявления из
УМФЦ в управление дорог иэлектронного взаимодействия, с
рабочего дня,
МФЦ.
принтер, сканер, МФУ),
транспорта Липецкой
последующим направлением документов следующего за днем
канцелярские принадлежности
области,
на бумажном носителе курьерской
приема документов.
доставкой в Управление.
1.2. При подаче заявления непосредственно в управление дорог и транспорта Липецкой области (личное обращение)
Специалист проверяет представленные
15 минут при
Специалист управления дорог и Документационное обеспечение
Приложение №1, №2 к
1. прием и регистрация
документов
документы.
личном
транспорта Липецкой области, (административный регламент, технологической
Заявление оформляется на русском языке обращении
ответственный за прием
Журнал регистрации заявлений на
схеме и иные
машинописным текстом (буквами
документов
получение специального разрешения документы
латинского алфавита возможно
на движение по автомобильным
предоставляемые
оформление адреса владельца
дорогам транспортного средства,
заявителем
транспортного средства, наименование
осуществляющего перевозки

1. прием и регистрация
документов

владельца транспортного средства, груза,
тяжеловесных и (или)
марок и моделей транспортных средств,
крупногабаритных грузов).
их государственных регистрационных
Технологическое обеспечение (ПК,
знаков).
принтер, сканер, МФУ),
Все представленные документы должны
канцелярские принадлежности
быть читаемы, не иметь исправлений. При
отправке документов по факсимильной
связи или почтой заявителю необходимо
связаться с управлением для
подтверждения читаемости документов и
принятия их в полном объеме.
Специалист, принявший решение об
отказе в приеме документов, обязан
незамедлительно проинформировать
заявителя о принятом решении с
указанием оснований принятия данного
решения.
1.3. При подаче заявления путем направления их в управление по почте.
Специалист проверяет представленные
1 рабочий день Специалист управления дорог и Документационное обеспечение
документы.
транспорта Липецкой области, (административный регламент, Заявление оформляется на русском языке
ответственный за прием
Журнал регистрации заявлений на
машинописным текстом (буквами
документов
получение специального разрешения
латинского алфавита возможно
на движение по автомобильным
оформление адреса владельца
дорогам транспортного средства,
транспортного средства, наименование
осуществляющего перевозки
владельца транспортного средства, груза,
тяжеловесных и (или)
марок и моделей транспортных средств,
крупногабаритных грузов).
их государственных регистрационных
Технологическое обеспечение (ПК,
знаков).
принтер, сканер, МФУ),
Все представленные документы должны
канцелярские принадлежности
быть читаемы, не иметь исправлений.
Почтой заявителю необходимо связаться с
управлением для подтверждения
читаемости документов и принятия их в
полном объеме.
В случае обнаружения в представленных
документах недостатков, препятствующих
их регистрации, заявитель информируется
об отказе в приеме документов
посредством Почты России, направлением
отказа на электронную почту заявителя,
либо через личный кабинет заявителя на
Едином Портале государственных услуг
(функций), или через личный кабинет
заявителя на Портале государственных и
муниципальных услуг Липецкой области.

Приложение №1, №2 к
технологической
схеме и иные
документы
предоставляемые
заявителем

1. прием и регистрация
документов

1. прием и регистрация
документов

Данные документы хранятся в
соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации об архивном деле.
1.4. При подаче заявления путем направления их в управление посредством факсимильной связи.
Специалист проверяет представленные
1 рабочий день Специалист управления дорог и Документационное обеспечение
документы.
транспорта Липецкой области, (административный регламент, Заявление оформляется на русском языке
ответственный за прием
Журнал регистрации заявлений на
машинописным текстом (буквами
документов
получение специального разрешения
латинского алфавита возможно
на движение по автомобильным
оформление адреса владельца
дорогам транспортного средства,
транспортного средства, наименование
осуществляющего перевозки
владельца транспортного средства, груза,
тяжеловесных и (или)
марок и моделей транспортных средств,
крупногабаритных грузов).
их государственных регистрационных
Технологическое обеспечение (ПК,
знаков).
принтер, сканер, МФУ),
Все представленные документы должны
канцелярские принадлежности
быть читаемы, не иметь исправлений. При
отправке документов по факсимильной
связи заявителю необходимо связаться с
управлением для подтверждения
читаемости документов и принятия их в
полном объеме.
В случае обнаружения в представленных
документах недостатков, препятствующих
их регистрации, заявитель информируется
об отказе в приеме документов
посредством Почты России, направлением
отказа на электронную почту заявителя,
либо через личный кабинет заявителя на
Едином Портале государственных услуг
(функций), или через личный кабинет
заявителя на Портале государственных и
муниципальных услуг Липецкой области.
Данные документы хранятся в
соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации об архивном деле.
1.5. При подаче заявления путем направления их в управление по электронной почте.
Специалист проверяет представленные
1 рабочий день Специалист управления дорог и Документационное обеспечение
документы.
транспорта Липецкой области, (административный регламент, Заявление оформляется на русском языке
ответственный за прием
Журнал регистрации заявлений на
машинописным текстом (буквами
документов
получение специального разрешения
латинского алфавита возможно
на движение по автомобильным
оформление адреса владельца
дорогам транспортного средства,
транспортного средства, наименование
осуществляющего перевозки
владельца транспортного средства, груза,
тяжеловесных и (или)

Приложение №1, №2 к
технологической
схеме и иные
документы
предоставляемые
заявителем

Приложение №1, №2 к
технологической
схеме и иные
документы
предоставляемые
заявителем

марок и моделей транспортных средств,
крупногабаритных грузов).
их государственных регистрационных
Технологическое обеспечение (ПК,
знаков).
принтер, сканер, МФУ),
Все представленные документы должны
канцелярские принадлежности
быть читаемы, не иметь исправлений. При
отправке документов по электронной
почте заявителю необходимо связаться с
управлением для подтверждения
читаемости документов и принятия их в
полном объеме.
В случае обнаружения в представленных
документах недостатков, препятствующих
их регистрации, заявитель информируется
об отказе в приеме документов
посредством Почты России, направлением
отказа на электронную почту заявителя,
либо через личный кабинет заявителя на
Едином Портале государственных услуг
(функций), или через личный кабинет
заявителя на Портале государственных и
муниципальных услуг Липецкой области.
Данные документы хранятся в
соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации об архивном деле.
1.6. При подаче заявления путем направления их в управление с использованием Единого Портала государственных услуг (функции) (www.gosuslugi.ru), Портала
государственных и муниципальных услуг Липецкой области (http://pgu.admlr.lipetsk.ru).
Специалист проверяет представленные
1 рабочий день Специалист управления дорог и Документационное обеспечение
Приложение №1, №2 к
1. прием и регистрация
документов
документы.
транспорта Липецкой области, (административный регламент, технологической
Заявление оформляется на русском языке
ответственный за прием
Журнал регистрации заявлений на
схеме и иные
машинописным текстом (буквами
документов
получение специального разрешения документы
латинского алфавита возможно
на движение по автомобильным
предоставляемые
оформление адреса владельца
дорогам транспортного средства,
заявителем
транспортного средства, наименование
осуществляющего перевозки
владельца транспортного средства, груза,
тяжеловесных и (или)
марок и моделей транспортных средств,
крупногабаритных грузов).
их государственных регистрационных
Технологическое обеспечение (ПК,
знаков).
принтер, сканер, МФУ),
Все представленные документы должны
канцелярские принадлежности
быть читаемы, не иметь исправлений.
В случае обнаружения в представленных
документах недостатков, препятствующих
их регистрации, заявитель информируется
об отказе в приеме документов
посредством Почты России, направлением
отказа на электронную почту заявителя,
либо через личный кабинет заявителя на

Едином Портале государственных услуг
(функций), или через личный кабинет
заявителя на Портале государственных и
муниципальных услуг Липецкой области.
Данные документы хранятся в
соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации об архивном деле.
2.Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги
В случае если заявитель по собственной 3 рабочих дняс Специалист управления дорог и Документационное обеспечение
Документ заполняется
1. Направление
межведомственных
инициативе не предоставил информациюо момента подачи транспорта Липецкой области, (административный регламент,
в электронной форме
запросов в органы
государственной регистрации в качестве заявления
ответственный за исполнение нормативные правовые акты
посредством
(организации),
индивидуального предпринимателя или
государственной услуги
Российской Федерации и Липецкой информационной
участвующие в
юридического лица, зарегистрированных
области), технологическое
системы
предоставлении
на территории Российской Федерации,
обеспечение (ПК, принтер, сканер, межведомственного
государственной услуги
соответствующие запросы
доступ к соответствующей
электронного
подготавливаются и направляются с
информационной системе
взаимодействия
использованием системы
межведомственного электронного
межведомственного электронного
взаимодействия, ключ электронной
взаимодействия.
подписи).
Полученный ответ на межведомственный
запрос приобщается к пакету документов,
предоставленных заявителем
3. Рассмотрение заявления и документов на наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
1. Проверка заявления на
Специалист управления при рассмотрении 4 (3 рабочих дня Специалист управления дорог и Документационное обеспечение
наличие оснований для
представленных заявителем документов при направлении транспорта Липецкой области, (административный регламент,
отказа в предоставлении
проверяет:
документов через ответственный за исполнение нормативные правовые акты
услуги
1) наличие полномочий на выдачу
с использованием государственной услуги
Российской Федерации и Липецкой
специального разрешения по заявленному Единого Портала
области),
маршруту;
государственных
технологическое обеспечение (ПК,
2) достоверность и полноту
услуг (функции)
принтер, сканер),
предоставленных сведений и документов, (, Портала
канцелярские принадлежности
соответствие технических характеристик государственных
транспортного средства и груза,
и муниципальных
технические возможности осуществления услуг Липецкой
заявленной перевозки тяжеловесных и
области) рабочих
(или) крупногабаритных грузов;
дня.
3) соответствие установленным
требованиям о перевозке делимого груза.
По результатам рассмотрения документов
специалист принимает решение об отказе в
выдаче разрешения или о дальнейшем
оформлении разрешения.
Отказ в предоставлении разрешения
направляется для рассмотрения и
подписания начальнику управления, с

последующим уведомлением заявителя об
отказе в выдаче разрешения посредством
телефонной связи, направлением отказа на
электронную почту заявителя или Почтой
России.
2. Установка пути следования 1) устанавливает путь следования по
В течение 4-х
на предмет наличия
заявленному маршруту;
рабочих дней, со
полномочий на выдачу
2) определяет принадлежность дорог по дня регистрации
специального разрешения пути следования (федерального,
заявления
по заявленному маршруту регионального, местного значения);
3) принимает решение о дальнейшем
оформлении специального разрешения.

Специалист управления дорог и
транспорта Липецкой области,
ответственный за исполнение
государственной услуги

Документационное обеспечение
(административный регламент,
нормативные правовые акты
Российской Федерации и Липецкой
области),
технологическое обеспечение (ПК,
принтер, сканер),
канцелярские принадлежности
4. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, осуществляется управлением с владельцами автомобильных дорог
1. Установка пути следования 1) устанавливает путь следования по
В течение 4-х
Специалист управления дорог и Документационное обеспечение
заявленному маршруту;
рабочих дней, со транспорта Липецкой области, (административный регламент,
2) определяет владельцев автомобильных дня регистрации ответственный за исполнение нормативные правовые акты
дорог.
заявления (3-х
государственной услуги
Российской Федерации и Липецкой
рабочих дней со
области),
дня регистрации
технологическое обеспечение (ПК,
заявления) при
принтер, сканер),
направлении
канцелярские принадлежности
документов через
с использованием
Единого Портала
государственных
услуг (функции),
Портала
государственных
и муниципальных
услуг Липецкой
области)
2. согласование маршрута
направляет в адрес владельцев
с 5-го по 8-ой
Специалист управления дорог и Документационное обеспечение
Приложение №8 к
перевозки с владельцами автомобильных дорог, по дорогам
рабочий день со транспорта Липецкой области, (административный регламент,
технологической
автомобильных дорог
которых проходит данный маршрут, часть дня регистрации ответственный за исполнение нормативные правовые акты
схеме
маршрута, заявку на согласование
заявления (с 4-го государственной услуги
Российской Федерации и Липецкой
маршрута транспортного средства,
по 7-ой рабочий
области),
осуществляющего перевозки
день со дня
технологическое обеспечение (ПК,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных регистрации
принтер, сканер, факсимильная
грузов, в которой указываются:
заявления) при
связь),
наименование органа, направившего
направлении
канцелярские принадлежности
заявку, исходящий номер и дата заявки, документов через
вид перевозки; маршрут движения
с использованием
(участок маршрута); наименование и
Единого Портала
адрес владельца транспортного средства; государственных

государственный регистрационный знак услуг (функции),
транспортного средства; предполагаемый Портала
срок и количество поездок;
государственных
характеристика груза (наименование,
и муниципальных
габариты, масса); параметры
услуг Липецкой
транспортного средства (автопоезда)
области)
(расстояние между осями, нагрузки на
оси, количество осей, масса
транспортного средства (автопоезда) без
груза/с грузом, габариты транспортного
средства (автопоезда)); необходимость
автомобиля прикрытия (сопровождения),
предполагаемая скорость движения,
подпись должностного лица (в случае
направления заявки на бумажном
носителе);
В случае, если требуется оценка
технического состояния автомобильных
дорог, в том числе в случае, когда масса
транспортного средства (автопоезда) с
грузом или без превышает
грузоподъемность искусственных
дорожных сооружений, расположенных
по маршруту транспортного средства,
осуществляющего перевозку
тяжеловесного груза, владельцы
автомобильных дорог направляют в
управление информацию о
необходимости проведения оценки
технического состояния автомобильных
дорог или их участков и предполагаемых
расходах на осуществление указанной
оценки. Управление информирует об этом
заявителя(максимальный срок исполнения
действия управлением после получения
информации от владельцев
автомобильных дорог составляет 2
рабочих дня).
5. Оформление специального разрешения
1. Принятие решения об
После получения согласований от всех
с 9-го по 11-ый
оформлении специального владельцев автомобильных определяется рабочий день со
разрешения или отказа в
возможность движения транспортного
дня регистрации
предоставлении
средства по заявленному маршруту. При заявления (с 8-го
государственной услуги. наличии мотивированного отказа в
по 10-ый рабочий
согласовании маршрута (при
день со дня
согласовании маршрута установлена
регистрации

невозможность осуществления перевозки
по заявленному маршруту транспортным
средством с заявленными техническими
характеристиками в связи с техническим
состоянием автомобильной дороги,
искусственного сооружения или
инженерных коммуникаций, а также по
требованиям безопасности дорожного
движения) принимается решение

заявления) при
направлении
документов через
с использованием
Единого Портала
государственных
услуг (функции),
Портала
государственных
и муниципальных
услуг Липецкой
области)
4. Оформление специального После согласования маршрута
с 9-го по 11-ый Специалист управления дорог и
разрешения
транспортного средства,
рабочий день
транспорта Липецкой области,
осуществляющего перевозки
одня регистрации ответственный за исполнение
тяжеловесных и (или) крупногабаритных заявления (с 8-го государственной услуги
грузов, всеми владельцами
по 10-ый рабочий
автомобильных дорог, входящих в
день со дня
указанный маршрут, уполномоченный
регистрации
орган оформляет специальное
заявления) при
разрешение, и в установленных законом направлении
случаях, направляет в адрес
документов через
территориального органа управления
с использованием
Госавтоинспекции МВД России на
Единого Портала
региональном или межрегиональном
государственных
уровне по месту расположения
услуг (функции),
уполномоченного органа заявку на
Портала
согласование маршрута транспортного
государственных
средства, осуществляющего перевозки
и муниципальных
тяжеловесных и (или) крупногабаритных услуг Липецкой
грузов, которая состоит из оформленного области). При
специального разрешения с приложением направлении
копий документов, указанных в пунктах 2 документов в
– 5 раздела 4 настоящейтехнологической органы
схемы, и копий согласований маршрута Госавтоинспекци
транспортного средства.
и срок
исполнения
процедуры
увеличивается на
4 рабочих дня.
5. доведение до заявителя Специалист управления доводит до Максимальный Специалист управления дорог и
размера платы в счет заявителя
размер
платы
в
счет срок исполнения транспорта Липецкой области,
возмещения
вреда, возмещения
вреда,
причиняемого действия
ответственный за исполнение
причиняемого
автомобильным дорогам транспортным составляет 1
государственной услуги
автомобильным
дорогам средством, осуществляющим перевозку рабочий день с
транспортным средством, тяжеловесного груза.
даты получения

Документационное обеспечение
(административный регламент,
нормативные правовые акты
Российской Федерации и Липецкой
области, бланки специальных
разрешений.
технологическое обеспечение (ПК,
принтер, сканер),
канцелярские принадлежности

Приложение 4 к
технологической
схеме

Технологическое обеспечение (ПК,
принтер, сканер, телефон, Журнал
учета выдачи специальных
разрешений на движение по
автомобильным дорогам
транспортного средства,

Приложение №9к
технологической
схеме

осуществляющим
перевозку тяжеловесного
груза.

от владельцев
осуществляющего перевозки
автомобильных
тяжеловесных и (или)
дорог
крупногабаритных грузов),
необходимых
канцелярские принадлежности
согласований.
6. Выдача специального разрешения заявителю (отказ в выдаче специального разрешения)
1. Выдача разрешения
Выдача разрешения осуществляется
15 минут
Специалист управления дорог и Документационное обеспечение
Приложение №5 к
специалистом управлением после
транспорта Липецкой области, (административный регламент,
технологической
представления заявителем оригиналов
ответственный за исполнение нормативные правовые акты
схеме
(копий) платежных документов,
государственной услуги
Российской Федерации и Липецкой
подтверждающих оплату:
области, Журнал учета выдачи
1) государственной пошлины за выдачу
специальных разрешений на движение
разрешения (кроме международных
по автомобильным дорогам
автомобильных перевозок тяжеловесных
транспортного средства,
и (или) крупногабаритных грузов);
осуществляющего перевозки
2) за возмещение вреда, причиняемого
тяжеловесных и (или)
автомобильным дорогам транспортными
крупногабаритных грузов),
средствами, осуществляющими перевозки
технологическое обеспечение (ПК,
тяжеловесных грузов (кроме экстренной
принтер, сканер),
перевозки тяжеловесного груза,
канцелярские принадлежности
предназначенного для ликвидации
чрезвычайных ситуаций или последствий
стихийных бедствий);
3) расходов на укрепление автомобильных
дорог или принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или
их участков (при необходимости).
Наличие оригиналов заявления и
документов, прилагаемых к нему.
2. Отказ в выдаче разрешения Выдача разрешения осуществляется
15 минут
Специалист управления дорог и Документационное обеспечение
Приложение №7 к
специалистом управлением после
транспорта Липецкой области, (административный регламент,
технологической
представления заявителем оригиналов
ответственный за исполнение нормативные правовые акты
схеме
(копий) платежных документов,
государственной услуги
Российской Федерации и Липецкой
подтверждающих оплату:
области)
1) государственной пошлины за выдачу
технологическое обеспечение (ПК,
разрешения (кроме международных
принтер, сканер),
автомобильных перевозок тяжеловесных
канцелярские принадлежности
и (или) крупногабаритных грузов). При
повторном обращении за получением
государственной услуги государственная
пошлина оплачивается еще раз.

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»
Способ получения
Способ записи
Способ формирования Способ приема и регистрации
Способ оплаты
Способ получения
Способ подачи жалобы на
заявителем информации о
на прием в
запроса о предоставлении органом, предоставляющим
заявителем
сведений о ходе
нарушение порядка
сроках и порядке
орган, МФЦ для
«подуслуги»
услугу, запроса о
государственной пошлины выполнения
предоставления «подуслуги» и
предоставления
подачи запроса
предоставлении «подуслуги» за предоставление
запроса о
досудебного (внесудебного)
«подуслуги»
о
и иных документов,
«подуслуги» и уплаты
предоставлении
обжалования решений и
предоставлении
необходимых для
иных платежей,
«подуслуги»
действий (бездействия) органа в
«Подуслуги»
предоставления «подуслуги»
взимаемых в соответствии
процессе получения «подуслуги»
с законодательством
Российской Федерации

1
2
3
4
5
6
7
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов)
На сайтах:
нет
Путем заполнения
В электронном виде с
нет
В личном кабинете 1. Жалоба может быть
- Управления дорог и
экранных форм на
использованием
заявителя на Едином направлена с использованием
транспорта Липецкой
Региональном портале
региональной
Порталегосударстве информационнообласти http://transportгосударственных и
информационной системы
нных услуг
телекоммуникационной сети
admlr.ru/;
муниципальных услуг.
межведомственного обмена
(функции), Портале "Интернет" на адрес электронной
- УМФЦ по Липецкой
Липецкой области, требуется
государственных и почты управления дорог и
области http://umfc48.ru/;
последующее
муниципальных
транспорта Липецкой области
- Единого (http:
предоставление оригиналов
услуг Липецкой
либо avtodor@admlr.lipetsk.ru;
//www.gosuslugi.ru) и
документов при получении
области
2. Через портал
регионального
результатов государственной
государственный и
(http://pgu.admlr.lipetsk.ru)
услуги.
муниципальных услуг.
порталов государственных и
3. На портале федеральной
муниципальных
государственной
услугhttp://www.gosuslugi.ru.
информационной системы,
А также путем направления
обеспечивающей процесс
электронного документа в
досудебного (внесудебного)
Управление на
обжалования решений и действий
официальную электронную
(бездействия), совершенных при
почту kgi@admlr.lipetsk.ru.
предоставлении государственных
и муниципальных услуг
(http://do.gosuslugi.ru/).

Приложение №1
Форма заявления
От
Исх. от _______ № ______________
поступило в Управление дорог и транспорта
Липецкой обл.ул.
Дата _______________ № ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства
ИНН, ОГРН / ОГРИП владельца
транспортного средства
Маршрут движения

Вид перевозки(международная, межрегиональная, местная)
На срок

местная

с

по

На количество поездок
Характеристика груза:

Делимый

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)

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)

(фамилия)

Приложение №2
Образец заполнения заявления
Исх. от _18.05.2017г.__ № _38_____________
ООО «********»
399787 Липецкая обл., г.******, ул.*******, дом ***
поступило в Управление дорог и транспорта
Липецкой обл.
Дата _______________ № ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

ООО «******»399787 Липецкая обл., г.******, ул.*******, дом ***
тел. (4742) 00-00-00
ИНН, ОГРН / ОГРИП владельца
транспортного средства
Маршрут движения

ИНН 482000000 ОГРН 103480000000

Липецкая обл., Елецкий р-н, с.Лавы – Долгоруково – Тербуны – Волово –
Воловский р-н, с.Вышнее Большое.
Вид перевозки(международная, межрегиональная, местная)
На срок

с

На количество поездок

10

Характеристика груза:

Делимый

Наименование

местная
по

05.06.2017

04.09.2017
Нет

Габариты

Масса

Комбайн свеклоуборочный GRIMMEREXOR 620 13,20*3,20*3,99 м
(крепление цепями)

21,20 т

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)),
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))

МАNTGS 26.440 6X4 BLS-WW гос.№ О000ОО /48+ GOLDHOFERSTZ-VL3-31/80 гос.№ ОО0000 /48
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства
22,775/ 43,975
(автопоезда) без груза/с грузом (т)
Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)

Пневмоподвеска2, 3

ось

3,20

Масса прицепа (полуприцепа) (т)

9,075

13,70

3,60 – 1,35 – 10,46 – 1,36 – 1,36
6,975 – 8,00 – 8,00 – 7,00 – 7,00 – 7,00
двускатные 2, 3
ось
8 и более колес

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

22,00

Масса тягача (т)

4,49

Минимальный радиус поворота с грузом (м)

9,70
Без сопровождения

Необходимость автомобиля сопровождения
(прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного
средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты

60

р/с 40702810035100****** в Липецком ОСБ 8593 г. Липецк, БИК ********,
к/с 301018108000000*******, КПП 48210****
Оплату гарантируем

Директор

Иванов И.И.

ось

(должность)

(подпись)

(фамилия)

Приложение №3
Образец схемы транспортного средства

Приложение №4
Форма специального разрешения
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов

(лицевая сторона)
Вид перевозки (международная, межрегиональная,
местная)
Разрешено выполнить
Поездок в период с
По маршруту

Год
по

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)
Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства Длина (м)
(автопоезда):

Масса тягача (т)

Масса прицепа
(полуприцепа) (т)

Ширина (м)

Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)
(должность)
(подпись)
"___"________________ 20__ г.

(ФИО)

(оборотная сторона)
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 основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации 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 требованиям законодательства Российской
Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным
в настоящем специальном разрешении
Подпись владельца транспортного средства
"___"______________ 20__ г.

(Ф.И.О)
М.П.

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата
начала каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации)
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается
дата отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью ответственного лица и печатью
организации)
(без отметок недействительно)
Особые отметки контролирующих органов

* Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.

Приложение №5.
Образец специального разрешения

Приложение №6
Форма официального бланка

УПРАВЛЕНИЕ
ДОРОГ И ТРАНСПОРТА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
398600, г.Липецк, ул. Неделина, 2-а
Тел.: (4742) 25-88-88
Факс: (4742) 25-88-99
E-mail: avtodor@admlr.lipetsk.ru
www.admlr.lipetsk.ru

№
На
№

.
_____________
должность

Исп.
(4742) 25-88-88

_____________
подпись

Ф.И.О.

____________

Приложение №7
Образец отказа в предоставлении государственной услуги

УПРАВЛЕНИЕ
ДОРОГ И ТРАНСПОРТА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ЭКСТРА»
398048, г.Липецк, ул.Водопьянова, д.21В

398600, г.Липецк, ул. Неделина, 2-а
Тел.: (4742) 25-88-88
Факс: (4742) 25-88-99
E-mail: avtodor@admlr.lipetsk.ru
www.admlr.lipetsk.ru

№
На
№

На заявление №19 от 05.03.2015 на получение специального разрешения для перевозки
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов сообщаем следующее.
В соответствии с п.44.2 административного регламента предоставления
государственной услуги «Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных
дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов)», утвержденного Приказом Управления дорог и транспорта от 27 марта 2013 г.
N 93 были проверены документы представленные Вами. В результате чего было
установлено, что маршрут движения будет проходить по автомобильной дороге
«Липецк-Данков» с км 5,86км по 82,7км. Указанная дорога на шестом километре
проходит под автомобильной дорогой федерального значения «Орел-Тамбов»
(двухуровневая транспортная развязка). Высота развязки над автомобильной дорогой
«Липецк-Данков» составляет 4,7м. В связи с тем, что заявленная высота автопоезда
составляет 5,07м движение по данному маршруту не возможно.
На основании изложенного, в соответствии с пп. 4 п. 23 указанного административного
регламента, в выдаче разрешения Вам отказано.

Начальник управления

Богачев С.С.
(4742) 25-88-26

В.И. Елфимов

Приложение №8
Форма «Размер платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным
дорогам транспортными
средствами при
перевозке тяжеловесных грузов»
Отчет №____
О превышении допустимых нагрузок автопоезда и расчет платы за провоз
тяжеловесных грузов при проезде по автомобильным дорогам общего
пользования
Наименование владельца транспортного средства:
Транспортное средство
Параметры транспортного средства
Полная масса

№ оси

фактическое
значение, т

фактическая, т

расположение
осей

нормативное
значение, т

нормативная, т

превышение,
%

Превышение, т

Стоимость, руб.

стоимость,
руб

1
2
3
…
n

На заявление № от ____________г.
Срок перевозки с _________г. по __________г.
Количество поездок
Базовый компенсационный индекс
Протяженность 1 поездки
Размер платы в счет возмещения вреда, руб.

______________________
Должность

подпись

Ф.И.О.

_________г
дата.

