
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, 
проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах МО ГО 
«Сыктывкар»

Заявители:

Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, являющиеся владельцами 
транспортного средства

 От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, 
имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в 
силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, соответствующими полномочиями

Необходимые документы:

I. Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке:

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по установленной форме
2. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной 

документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (1 экз., 
копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, 
если заявление подписывается представителем заявителя (законным представителем)

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит)

4. Документы транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о 
регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (1 экз., копия (заверенная подписью и печатью 
владельца транспортного средства или нотариально), возврату не подлежит)

5. Схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется 
перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения 
такого груза, заверенная подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя 
или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). На схеме транспортного средства изображается транспортное 
средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного 
распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса (1 экз., копия, 
возврату не подлежит)

6. Сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 
положении (1 экз., копия, возврату не подлежит)

 В заявлении (запросе) в соответствии с Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» должно быть 
указано: 
1) наименование уполномоченного органа
2) наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц
3) идентификационный номер налогоплательщика) и основной государственный 
регистрационный номер для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
4) адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, телефон
5) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с 
указанием статуса индивидуального предпринимателя)
6) банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, 
банковский индивидуальный код)
7) исходящий номер (при необходимости) и дата заявления
8) наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства
9) маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в 
населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без 
указания промежуточных пунктов)
10) вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок
11) характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, 
масса, делимость, длина свеса (при наличии)
12) сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства 
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(тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный номер 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) с учетом конструктивных особенностей транспортного 
средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим 
ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования в 
заявлении указывается пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам 
проведения сельскохозяйственных работ
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и 
моделей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров допускается 
оформлять буквами латинского алфавита)
Заявление заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или 
уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

II. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе:

1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным 
дорогам местного значения в границах МО ГО «Сыктывкар» (1 экз., оригинал, возврату не 
подлежит)

2. Информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации (1 экз., 
оригинал, возврату не подлежит)

3. Документ, подтверждающий плату в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
(1 экз., оригинал, возврату не подлежит)

Срок предоставления услуги:

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 11 рабочих дней, исчисляемых 
со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги (в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при 
наличии соответствующих согласований)

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней, исчисляемых 
со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги (в случае в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с 
ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару)

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня с возможностью 
предъявления копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам крупногабаритным и (или) тяжеловесным транспортным средством (в 
случае рассмотрения заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а 
также специализированных транспортных средств телевизионных компаний (передвижных 
телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства 
(ПТС), груз которых составляет оборудование, необходимое для съемок, и мобильных 
энергетических комплексов (МЭК)), направляемых на проведение съемок и трансляций)

В случае, если для выдачи специального разрешения 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, срок предоставления муниципальной услуги увеличивается на срок 
проведения указанных мероприятий

Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 11 
рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги



Стоимость услуги и порядок оплаты:

За предоставление муниципальной услуги взимается государственная пошлина в размере 1600 
(одна тысяча шестьсот) рублей, на основании подпункта 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ и плата в счет возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам, расчет которой производится в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 "О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации"

Результат предоставления услуги:

1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным 
дорогам местного значения в границах МО ГО "Сыктывкар»

2. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Место обращения за получением услуги:

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»  
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 103
Режим работы: понедельник, среда 08.30-15.30; вторник, четверг 11.00-18.00; пятница 08.30-15.00

суббота, воскресенье – выходные дни

ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Республики Коми» (Центр и офисы «Мои документы»)
Адреса и режим работы

Место обращения за получением консультации по вопросам предоставления услуги:

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»  
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, стойка консультирования около кабинета 103
График консультирования: понедельник - пятница 08.45-12.30, 13.30-16.30
Справочный телефон: (8212)294-224

ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Республики Коми» (Центр и офисы «Мои документы»)
Адреса и режим работы

Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22
График консультирования: вторник - четверг 14.00-17.00
Справочные телефоны: (8212)294-264

Нормативный правовой акт:

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного (или) крупногабаритного 
транспортного средства»

Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-599 «О движении по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств»

Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.04.2016 № 4/1118 «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения 
в границах МО ГО «Сыктывкар»
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