
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

для  оформления специального разрешения на перевозку 

крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов 
 

 

- Оригинал заявления установленного образца (подается на фирменном бланке 

организации владельца транспортного средства) 

- к заявлению прилагаются ( п.9 Порядка):  

1) копия документов транспортного средства* (паспорт транспортного 

средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 

использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов;  

2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого 

планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с 

изображением размещения такого груза согласно приложению N 3 к 

Порядку. 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; 

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 

транспортном положении**.  
4) платежный документ, подтверждающий оплату государственной пошлины 
(основание статья 333.16 Налогового кодекса РФ -  государственная пошлина взимается при  обращении в государственные органы , часть 
вторая, раздел VIII. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ, Глава 25.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА. Так же рекомендуем ознакомится с порядком 

возврата государственной пошлины – в случае регистрации заявления в единой электронной системе – возврат и/или перезачет госпошлины 

исключается).  

Реквизиты для оплаты государственной пошлины можно увидеть в т.ч. на сайте 

centrdor.ru. 

Заявление и все приложенные копии документов, заверяются печатью и 

подписью владельца автотранспортного средства /(законного представителя 

владельца), либо нотариально заверяются (только приложенные копии 

документов). 

 
* - Заверенные владельцем АТС копии (обе стороны), с четко различаемыми государственными 

регистрационными знаками, массами, информацией о владельце и т.п., ПТС или свидетельств о 

регистрации транспортных  средств (тягач +прицеп(или полуприцеп)), в случае отсутствия 

информации о технических характеристиках автотранспортного средства дополнительно 

можно представить любые иные документы со ссылками на официальный источник о массах 

пустых (снаряженных) транспортных средств, допустимых массах автопоезда, 

грузоподъемности (полу)прицепа, погрузочных высот, объемов цистерны и т.д.). Копии 

заверяются владельцем АТС. 

** - Любые документы, отражающие весогабаритные характеристики в транспортном 

положении груза – в них должны быть указаны его габариты и масса + учитываются 

весогабаритные характеристики  дополнительных устройств, тары, упаковки, крепления и пр., 

если они необходимы для перевозки заявленного груза, эти приспособления необходимо 

дополнительно описать в информационном письме, на схеме автопоезда, или в самом 

заявлении.  

 

 


