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Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

Журнал 
регистрации заявлений 

№
пп

Дата 
ре-

гист-
рации

за-
явле-
ния

Регистра-
ционный 
номер за-
явления

Дата 
заяв-
ления

Исхо-
дящий 
номер 
заявле-

ния

Наиме-
нование, 
адрес и 
телефон 

владельца 
транс-

портного 
средства

Транспортное 
средство (ав-

топоезд) (мар-
ка и модель 

транспортного 
средства (тя-
гача, прицепа 

(полупри-
цепа)), госу-
дарственный 
регистраци-
онный знак 

транспортного 
средства (тя-
гача, прицепа 

(полупри-
цепа)) 

Срок 
перевоз-
ки, ука-
занный 
заявите-

лем

Количе-
ство по-

ездок

Регистраци-
онный номер 

Единого портала 
либо МФЦ и 

дата регистрации 
(при наличии)

 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Маршрут движения, указанный заявителем № и дата спец-
разрешения

Срок действия 
спецразреше-

ния

№ и дата 
отказа 

(при на-
личии)

11 12 13 14

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

Журнал 
выданных специальных разрешений 

№
пп

№ спе-
циаль-
ного 

разре-
ше-ния

Дата 
выдачи 
специ-

аль-
ного 

разре-
ше-ния

Срок 
дей-

ствия 
специ-

аль-
ного 

разре-
ше-ния

Маршрут движения 
тяжеловесного и 

(или) крупногабарит-
ного транспортного 

средства

Сведения о владельце транспортного 
средства:

Наименование, организационно-
правовая форма, адрес (местонахож-
дение) юридического лица - для юри-

дического лица;
фамилия, имя, отчество, данные 

документа, удостоверяющего лич-
ность, адрес места жительства - для 

индивидуального предпринимателя и 
физических лиц

Подпись 
лица, 

получив-
шего спе-
циальное 
разреше-

ние*

1 2 3 4 5 6 7

* Подпись представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, при получе-
нии специального разрешения ставится в гр. 7

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

 
_________________________________

_____________ № ____________

На № ________от_____________

 _________________________________ 
 (наименование и адрес владельца автомобильной дороги)

ЗАПРОС
на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Согласовываемый маршрут движения (участок маршрута):____________________________
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Наименование и адрес владельца транспортного средства:

Вид перевозки ______________________ Количество поездок ______________________________
Предполагаемый срок поездок: с ___________________ по ____________________
Характеристика груза:
Наименование груза: _____________________________________________________________
Габариты груза (ДхШхВ),(м): ______________________ Масса груза, (т): __________
Параметры транспортного средства (автопоезда):
Марка и модель ТС_______________________________, гос. рег. знак ______________ Марка и мо-

дель прицепа (полуприцепа)___________ __, гос. рег. знак ______________
Расстояние между осями, (м):_________________________________________________
Нагрузки на оси, (т):_________________________________________________________ 
Количество осей ТС_______. Полная масса с грузом, (т):___________
Масса порожнего ТС (тягача),(т):___. Масса порожнего прицепа (полуприцепа),(т):__.
Габариты ТС (автопоезда): длина, (м) _______ ширина, (м) ______ высота, (м)_______
Радиус поворота с грузом, (м):____. Предполагаемая скорость движения, км/час:____.
Необходимость сопровождения (прикрытия): ____________________
Результат согласования маршрута прошу направить в адрес ___________________________ по 

адресу: _________________________________________. Тел./факс 8 (343) ____________. E-mail: 
_________@ .ru

Глава МБУ «АСЗ» - ____________________________

Пунктом 18 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утверждённого приказом Минтранса 
России от 05.06.2019 № 167, срок согласования маршрута установлен четыре рабочих дня с даты посту-
пления от уполномоченного органа запроса.

Статьёй 5.63.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
ответственность должностных лиц за нарушение установленных сроков согласования либо необо-
снованный отказ в согласовании маршрутов тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства.

_______________________________ ___________________ ____________________
(Должность уполномоченного лица (подпись) (Инициалы, фамилия) 
МБУ «АСЗ») 

Исполнитель:
Тел. исполнителя:

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства

(лицевая сторона)
Вид перевозки (межрегиональная, местная)

Год
Разрешено выполнить Поездок в период с по

По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полу-
прицепа), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полу-

прицепа)

Наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного сред-

ства (автопоезда) без груза/с 
грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприцепа) 
(т)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного 
средства (автопоезда)

Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

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

«_____» ___________ 20____ г. М.П. (при наличии)

(оборотная сторона)

Вид сопровождения
Особые условия движения

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение Госавто-
инспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей 

организации, исходящий номер и дата согласования, для Госавтоинспекции печать и фамилия, имя, 
отчество должностного лица с личной подписью)

А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также в области дорожно-
го движения ознакомлен

Водитель(и) транспортного средства
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области до-
рожного движения и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного средства Фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_____» ___________ 20____ г. М.П. (при наличии)

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается 
дата и время начала каждой поездки, заверяется печатью (при наличии) организации и подписью от-

ветственного лица

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузоот-
правителя (наименование, юридический адрес), заверяется печатью (при наличии) организации и под-

писью ответственного лица

(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается, в том числе дата, время и место осуществления кон-

троля)

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

 (указать полное наименование заявителя)
 №
На № от 

Извещение
об отказе в выдаче специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Свердловской области 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных _________
______________________________________________,

(наименование заявителя)

проверки технической возможности проезда тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства по заявленному маршруту (либо неоплаты заявителем компенсации ущерба, на-
носимого тяжеловесным транспортным средством, либо отказа владельца автомобильной дороги 
_____________________________ в согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства) МБУ «АСЗ» МО, руководствуясь подпунктом __ п. __ Порядка выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 167, принимает решение об отказе в выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального значения транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по Вашему 
(Вашим) заявлению (заявлениям) от ____ № ___ по следующей (следующим) причине (причинам):

1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________

Приложение: (при необходимости)

___________________________________________ ____________________ _______________________
(Должность уполномоченного лица МБУ «АСЗ») (подпись) (Инициалы, фамилия)

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

Ведомость
приёма-передачи документов

от МБУ «АСЗ» в МФЦ 
В соответствии с соглашением о взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг МБУ 

«АСЗ» направляет для выдачи заявителям результаты предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства:


