
О временном ограничении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 

Республики Алтай в весенний период 2021 года 

 

Всем организациям рекомендуется в срок до 1 апреля завершить завоз 

необходимых грузов. 

  

Заявление на получение специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 

Республики Алтай транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – заявление), 

согласно образцу приложение №1 подается владельцем транспортного 

средства или его представителем (далее – заявитель) в КУ РА РУАД 

«Горно Алтайавтодор». 

В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; 

наименование и организационно-правовая форма – для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального 

предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей; 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной 

государственный регистрационный номер (далее – ОГРН или ОГРНИП) – 

для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

адрес (местонахождение) юридического лица; фамилия, имя, отчество 

руководителя; телефон; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

данные документа, удостоверяющего личность – для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; банковские реквизиты (наименование 

банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский 

индивидуальный код (далее – р/с, к/с, БИК). 

В заявлении также указываются: исходящий номер и дата заявления, 

наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства, 

маршрут движения (пункт отправления – пункт назначения с указанием их 

адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-

дорожной сети населенных пунктов), вид перевозки (местная), срок 

перевозки, количество поездок, характеристику груза (наименование, 

габариты, масса, делимость), сведения о транспортном средстве 

(автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа)), государственный регистрационный знак 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 
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максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда). 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 

(буквами латинского алфавита возможно оформление адреса владельца 

транспортного средства, наименования владельца транспортного средства, 

груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных 

регистрационных знаков). 

К заявлению прилагаются: 

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 №2. 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. 

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 

средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 

полномочия представителя владельца транспортного средства. 

  

Специальное разрешение выдается после представления заявителем копий 

платежных документов, подтверждающих оплату государственной 

пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение 

вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим 

перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, при наличии 

оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверенных 

копий документов. Специальное разрешение в случае, если требуется 

согласование только владельцев автомобильных дорог и при наличии 

соответствующих согласований, выдается в срок, не превышающий 11 

рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости 

согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией – в 

течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

  

Выдача специальных разрешений осуществляется в соответствии с 

Порядком выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.  
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Выдача специальных разрешений не производится тяжеловесным 

транспортным средствам, осуществляющих перевозки грузов, не 

являющихся неделимыми, согласно ст.29 часть 1 п.3 Федерального закона 

от 8 ноября 2007 г.№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями). 

  

Подача заявлений и выдача специальных разрешений осуществляется по 

адресу: 

649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182 

Подача заявлений: 

Кабинет № 8 

Выдача специальных разрешений: 

Кабинет № 205 (Дамер Кирилл Сергеевич) – 8(388-22)6-24-81 

Часы работы: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 17.00; 

перерыв – с 13.00 до 14.00. 

Адрес электронной почты: avtodor@ruad04.ru 

Контактные телефоны: 

Приемная: (38822) 6-25-03; 

Канцелярия: (38822) 6-21-59; 

Факс: (38822) 6-14-44; 

Начальник управления: (38822) 6-25-03; 

Главный инженер: (38822) 6-26-24; 

Главный бухгалтер: (38822) 6-21-72. 

Специалисты: (38822) 6-25-88, (38822) 6-21-64. 
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