
                 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2020                                                                                                       № 22
хутор Коржи

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной  услуги «Выдача специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  мая
2011 года  № 373  «О  разработке  и  утверждении  административных
регламентов  исполнения  государственных  функций  и  административных
регламентов предоставления государственных услуг», приказом Министерства
транспорта  Российской  Федерации  от  05  июня  2019  года  №  167,
руководствуясь  Уставом  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района,     п о с т а н о в л я ю:
            1.  Утвердить  административный  регламент предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача  специального  разрешения  на  движение  по
автомобильным  дорогам  местного  значения  тяжеловесного  и  (или)
крупногабаритного транспортного средства» (приложение).
             2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 08 февраля 2019
года  №  4  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача  специального  разрешения  на  движение  по
автомобильным  дорогам  местного  значения  тяжеловесного  и  (или)
крупногабаритного транспортного средства» (с изменениями от 27 марта 2019
года № 14).
            3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 4. Постановление вступает после его официального обнародования. 



Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         И.В. Лысенок

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на

движение по автомобильным дорогам местного
значения тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного средства»

Форма утверждена Приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 24 июля 2012 года N 258 «Об утверждении Порядка
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
 - для юридических лиц, Ф.И.О., адрес
 места жительства - для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц)
Исх. от ________________ N ___________
поступило в __________________________
дата ___________________ N ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность - для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты (при 
наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРНИП владельца 
транспортного средства
Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок с по
На количество поездок
Характеристика груза (при наличии
груза):

Делимый да нет

Наименование * Габариты (м) Масса 
(т)

Длина свеса (м) (при наличии)
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный номер транспортного 
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средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства 
(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)
Минимальный радиус поворота с 
грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения 
(прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

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

______________________________
*Указывается  полное  наименование  груза,  основные  характеристики:  марка,  модель,  описание

индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                    И.В. Лысенок
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на

движение по автомобильным дорогам местного
значения тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного средства»

Образец заявления

ОСП «Заветы Ильича» 
Общество с ограниченной

ответственностью «АГРОКОМПЛЕКС
ПАВЛОВСКИЙ»

353765 хутор Коржи, ул.Победы, 1
Ленинградский район
 Краснодарский край

ОГРН 1182375027625 ИНН 2371002560
КПП 237101001
 БИК 040349602

 р/сч 40702810130130100423
 к/сч 30101810100000000602 в

Краснодарское  отделение № 8619
ПАО Сбербанк г. Краснодар
 il750@ mail.ru т./ф. 8(86191)

49-6-24

Исх. от №

поступило в

дата №

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные 
документа, удостоверяющего личность - для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты (при наличии) владельца 
транспортного средства

ОСП «Заветы Ильича» 
ООО «АГРОКОМПЛЕКС ПАВЛОВСКИЙ»

353765, Краснодарский край, Ленинградский район, х.Коржи, ул.Победы, 1, 8(86191)49624
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ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца 
транспортного средства 

ИНН 2371002560, ОГРН 1182375027625

Маршрут движения

ул.Степная, ул.Ленина, дамба №206, ул. Победы, ул. Школьная, промзона

Вид перевозки (межрегиональная, местная) местная

На срок с 01.04.2020 г. по 01.05.2020 г.

На количество поездок 10

Характеристика груза (при 
наличии груза):

Делимый да нет

Наименование * Габариты Масса

Сеялка СЗ 3.6 4155*3500*1755 1579

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа
(полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа))

МТЗ 82 7980 УМ 23

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного 
средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т)

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

3665 1579

Расстояние между осями 2800*2000*3000

Нагрузка на оси (т) 1,165*2,5*0,92*0,92

Габариты транспортного средства (автопоезда):

Длина (м) Ширина (м) Высота 
(м)

Минимальный радиус поворота с грузом (м)

3930 1970 2785

Необходимость автомобиля 
сопровождения (прикрытия)

Предполагаемая максимальная скорость 
движения транспортного средства (автопоезда) 
(км/час)

Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (фамилия)
______________________________

*Указывается  полное  наименование  груза,  основные  характеристики:  марка,  модель,  описание
индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района         И.В. Лысенок

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
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к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Выдача специального
разрешения на движение по

автомобильным дорогам местного
значения тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного
средства»

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N
на движение по автомобильным дорогам транспортного

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов

 
(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 (полуприцепа), государственный регистрационный номер транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа)

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 
средства (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)
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Вид сопровождения
Особые условия движения 1

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение 
Госавтоинспекции 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 
дорожного движения ознакомлен
Водитель(и) транспортного 
средства

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в 
области дорожного 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

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района         И.В. Лысенок
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	от 01.04.2020 № 22

