Общие положения
Перевозка крупногабаритных и (или) тяжеловесных
грузов в межрегиональном и местном сообщениях
При превышении транспортным средством (с грузом или без груза) предельно
допустимых весогабаритных параметров, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 (приложения: 1-3) «Об утверждении Правил
перевозки грузов автомобильным транспортом», такое транспортное средство относится к
категории тяжеловесного и (или) крупногабаритного и его дальнейшая эксплуатация на
дорогах общего пользования Российской Федерации возможна при наличии специального
разрешения.

Оформление заявления
Заявление на получение разрешения для перевозки крупногабаритного и (или)
тяжеловесного груза в межрегиональном и местном сообщениях оформляется на бланке
установленной формы.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Схема автопоезда.
2. Копии паспортов транспортных средств тягача, прицепа(ов), полуприцепа(ов).
3. Копии свидетельств о регистрации транспортных средств тягача, прицепа(ов),
полуприцепа(ов).
4. Копия информации из паспорта перевозимого изделия с указанием наименования
производителя изделия, его марки и модели (в случае перевозки на открытой
платформе).
При оформлении заявления следует обратить внимание на следующие важные моменты:






обязательное указание кода города для контактных номеров телефонов и факсов;
правильное и полное указание марки и модели тягача, прицепа(ов),
полуприцепа(ов), соответствующее указанным в паспорте транспортного средства;
непротиворечивость данных (значения габаритов и массы автопоезда должны быть
взаимоувязаны с нагрузкой на оси, габаритами и массами тягача, прицепа(ов),
полуприцепа(ов) и перевозимого груза);
наименование груза должно быть полным, не допускается использование общих
названий, сокращений и аббревиатур.

Необходимость представления схемы автопоезда независимо от категории перевозимого
груза и копии паспорта перевозимого изделия вызвана требованиями некоторых
согласующих организаций для определения возможности осуществления перевозки. В
противном случае существенно увеличивается время получения согласования, что
сказывается на общих сроках оформления разрешения.

Направление заявления в ФКУ Упрдор «Кавказ»

Заявление может быть направлено в ФКУ Упрдор «Кавказ»:



через ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
по факсу




письмом
лично

При личном обращении обязательно наличие доверенности на право представления
интересов автоперевозчика.
О
предоставлении
государственной
услуги
в
электронном
виде.
С 1 апреля 2010 года реализован сервис подачи заявления на предоставление услуги
"Выдача специальных разрешений на международную автомобильную перевозку
крупногабаритных и тяжеловесных грузов" через портал государственных услуг с
последующим предоставлением оригиналов поданных документов на бумажном носителе
в момент получения специального разрешения.

Взаимодействие с ФКУ Упрдор «Кавказ»
При возникновении вопросов в процессе оформления разрешений сотрудники ФКУ
Упрдор «Кавказ» связываются с заявителем по указанным в заявлении контактным
телефонам в оперативном порядке.

Оплата
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по
автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - 1 600 рублей, на основании подпункта
111 пункта 1 статьи 333.33 главы 25.3 раздела 8 части второй Налогового Кодекса РФ.
Оплата за согласование маршрута движения крупногабаритного автотранспортного
средства не взимается.
Счета подлежащие оплате, направляются сотрудниками ФКУ Упрдор «Кавказ»
заявителям по факсам, указанным в заявлении, или по электронной почте.


на оплату возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Российской Федерации

Следует обратить внимание на своевременное представление в ФКУ Упрдор «Кавказ»
платежных документов, подтверждающих оплату выставленных счетов.

Получение специального разрешения
Разрешения выдаются в ФКУ Упрдор «Кавказ» лично.

Обязательным является наличие у получателя оригинала доверенности на право
получения разрешения.

