
Порядок подачи заявлений на выдачу 

разрешений 
1. Заявления для получения разрешений на перевозку крупногабаритных или тяжеловесных 

грузов, в зависимости от вида предполагаемых перевозок (международные, 

межрегиональные или местные), категории крупногабаритных и тяжеловесных грузов и 

места нахождения транспортного средства перевозчика, подаются в соответствующие 

дорожные органы, с территории обслуживания которых начинается маршрут движения 

транспортного средства, Перечень которых приведен в Приложении 3 к настоящей 

Инструкции. 
 
2. Заявления для получения разрешений на международные перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов всех категорий подаются в Федеральную автомобильно-дорожную 

службу России или в орган, уполномоченный этой службой. 
 
3. Заявления для получения разрешений на осуществление межрегиональных и местных 

перевозок по маршруту, проходящему целиком или частично по федеральным дорогам, для 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов всех категорий подаются ближайшему к пункту, с 

которого начинается маршрут перевозки, органу управления федеральной автомобильной 

дорогой. 
 
4. Заявления для получения разрешений на осуществление межрегиональных и местных 

перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов всех категорий по маршруту, 

проходящему целиком по дорогам субъектов Российской Федерации, подаются 

территориальным органам управления автомобильными дорогами по месту нахождения 

транспортного средства перевозчика. 
 
5. Заявление для получения разрешения на перевозку крупногабаритного или тяжеловесного 

груза подается на имя органа, уполномоченного согласно настоящей Инструкции выдавать 

соответствующие разрешения. 
 
Сведения, приведенные в заявлении, заверяются подписью руководителя или заместителя 

руководителя и печатью организации или подписью физического лица, осуществляющих 

перевозку. 
 
6. Заявление на перевозку груза подается по форме, установленной в Приложении 4 к 

настоящей Инструкции. Оно должно содержать все необходимые организациям, 

согласовывающим перевозку, сведения о характере и категории груза, параметрах массы и 

габаритах транспортного средства, предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения и 

другую информацию. 
 
В заявлении должен быть указан вид разрешения (разовое или на срок), которое желает 



получить заявитель. 
 
7. В зависимости от категории перевозимых грузов, вида и характера перевозок владельцы 

или пользователи транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные 

грузы, могут получать разовые разрешения или разрешения на определенный (конкретный) 

срок. 
 
Разовые разрешения выдаются на одну перевозку груза по определенному (конкретному) 

маршруту в указанные в разрешении сроки. 
 
Разрешения на определенный срок выдаются только для перевозки грузов категории 1 на 

срок от 1 до 3 месяцев или на определенное количество данного вида перевозок в течение 

указанного в заявлении времени, но не более чем на 3 месяца. 
 
8. Вместе с заявлением на получение разрешения для перевозки негабаритных грузов 
категории 2 представляется схема автопоезда с изображением на ней всех участвующих в 

перевозке транспортных средств, количества осей и колес на них, взаимного расположения 

колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного 

неравномерного распределения нагрузки по длине оси. 
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