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О внесении изменений в Перечень
подведомственных Федеральному дорожному агентству учреждений,
уполномоченных предоставлять государственную услугу по выдаче
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае,
если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят
по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог или по территориям двух и более субъектов Российской
Федерации или в международном сообщении

В соответствии с приказом Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258
«Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», приказом Минтранса России
от 21 сентября 2016 г. № 272 «Об утверждении Порядка выдачи специальных
разрешений на проезд крупногабаритных транспортных средств и (или)
тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка
на ось или группу осей которых превышают более чем на два процента допустимую
массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу
осей транспортного средства, осуществляющих международные автомобильные
перевозки грузов, в том числе по постоянным маршрутам, и о внесении изменений
в приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258 «Об утверждении
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов», на основании писем ФКУ Упрдор «Вилюй»
от 16 мая 2018 г. № 1397/13, ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» от 13 апреля 2018 г.
№ 15-3525, ФКУ Упрдор «Приуралье» от 19 апреля 2018 г. № СР-17/5186,
ФКУ ДСД «Дальний Восток» от 22 мая 2018 г. № ДВ-12/12799, ФКУ Упрдор
«Россия» от 18 мая 2018 г. № 18/18-1892:

1.
Внести в Перечень подведомственных Федеральному дорожному
агентству учреждений, уполномоченных предоставлять государственную услугу по
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по
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автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных
дорог или по территориям двух и более субъектов Российской Федерации или в
международном сообщении, являющийся приложением к распоряжению
Федерального дорожного агентства от 15 февраля 2013 г. № 161-р (далее Перечень), изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.
Подведомственным Росавтодору учреждениям, уполномоченным
предоставлять государственную услугу по выдаче специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут,
часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог или по
территориям двух и более субъектов Российской Федерации, а также в
международном сообщении (далее - государственная услуга, специальное
разрешение), обеспечить:
прием заявлений и документов на получение специальных разрешений,
их рассмотрение и регистрацию, выдачу (оформление) специальных разрешений
и передачу заявителю оформленных специальных разрешений в соответствии
с полномочиями, закрепленными в Перечне;
информирование пользователей автомобильными дорогами об изменениях
порядка предоставления государственной услуги, в том числе посредством
размещения информации на главной странице сайта учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационном стенде
учреждения.
3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя А.А. Костюка.

Руководитель

Р.В. Старовойт

Приложение
к распоряжению Федерального дорожного агентства
от JQ . 05~.2018 № 4981-р

Изменения, вносимые в Перечень подведомственных Федеральному
дорожному агентству учреждений, уполномоченных предоставлять
государственную услугу по выдаче специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам федерального
значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям
двух и более субъектов Российской Федерации или в международном
сообщении (далее - Перечень), являющийся приложением
к распоряжению Федерального дорожного агентства от 15.02.2013 № 161-р

1.
В разделе I пункта 3 «Территория обслуживания ФКУ Упрдор «СевероЗапад» (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область)» блока «Внутрироссийское
сообщение» Перечня территорию обслуживания ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
(г. Санкт-Петербург, Ленинградская область) в отношении автомобильной дороги
общего
пользования
федерального
значения
А-181
«Скандинавия»
Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой изложить
в следующей редакции:
«
47+571

204+768

206+451

208+360

0+000

5+811

0+000

7+321

0+000

10+185

0+000

48+808

основное направление

А-181

«Скандинавия» СанктПетербург - Выборг граница с Финляндской
Республикой

подъезды к г. Выборгу
подъезд к пограничному
переходу «Брусничное»
Выборг - Светогорск (подъезд
к МАГТП «Светогорск»)

».

2.
В разделе I пункта 4 «Территория обслуживания ФКУ Упрдор «Россия»
(г. Тверь, Тверская область)» блока «Внутрироссийское сообщение» Перечня
территорию обслуживания ФКУ Упрдор «Россия» (г. Тверь, Тверская область)
в отношении автомобильной дороги общего пользования федерального значения
М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург изложить
в следующей редакции:
«
М-10

«Россия» Москва - Тверь
- Великий Новгород -

основное направление

41+100

593+600

2

Санкт-Петербург

подъезд к г. Твери со стороны
Москвы
подъезд к паромной переправе
через р. Шоша
подъезд к паромной переправе
через р. Волга
подъезд к г. Твери со стороны
Санкт-Петербурга
подъезд к г. Великиому
Новгороду со стороны
Москвы
подъезд к паромной переправе
через р. Мета
подъезд к паромной переправе
через р. Волховец
подъезд к паромной переправе
через р. Волхов
подъезд к г. Великому
Новгороду (обход г. Великого
Новгорода - д. Мшага)
подъезд к паромной переправе
через р. Волхов на обходе г.
Великий Новгород
подъезд к г. Великому
Новгороду со стороны СанктПетербурга

152+865

156+000

0+000

1+200

0+000

1+500

177+200

179+140

0+764

40+210

0+000

3+300

0+000

3+000

0+000

1+100

0+000

4+900

0+000

1+000

0+237

15+170

».

3.
Раздел I пункта 12 «Территория обслуживания ФКУ Упрдор
«Приуралье» (г. Уфа, Республика Башкортостан)» блока «Внутрироссийское
сообщение» Перечня изложить в следующей редакции:
«
В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог:
основное направление

М-5
I

М-7

Р-240

«Урал» Москва Рязань - Пенза Самара - Уфа Челябинск

1194+500

1548+651

1290+000

1329+000

1331+000

1332+000

подъезд к г. Уфе

0+000

0+750

подъезд к Чернозерскому
кордону

0+000

1+600

1169+910

1331+953

основное направление

16+900

316+902

западный обход г. Уфы

0+000

27+900

старое направление

«Волга» Москва Владимир Нижний Новгород
- Казань - Уфа
Уфа - Оренбург

3

М-5

А-305

Р-239

«Урал» Москва Рязань - Пенза Самара - Уфа Челябинск
Оренбург - Илек граница с
Республикой
Казахстан
Казань - Оренбург
- Акбулак граница с
Республикой
Казахстан

подъезд к г. Оренбургу

основное направление
участок, проходящий по
территории Оренбургской
области

146+700

419+326

3+000

129+773

398+860

712+514

8+000

161+112

».

4.

Раздел I пункта
14.2 «Территория обслуживания филиала
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (г. Чебоксары, Чувашская Республика)»
блока «Внутрироссийское сообщение» Перечня изложить в следующей редакции:
В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог:
основное направление

М-7

«Волга» Москва Владимир Нижний Новгород
- Казань - Уфа

573+790

735+660

0+000

11+112

0+000

3+300

731+000

746+985

подъезд к ж/д станции
Тюрлема

0+000

0+452

подъезд к Янгильдино

0+000

1+953

6+200

9+300

14+482

92+360

обход г. Волжска

0+000

3+305

обход п. Куяр

0+000

6+640

8+080

87+152

94+600

135+087

18+400

47+965

0+000

122+805

западный подъезд
к г. Чебоксары
восточный подъезд
к г. Чебоксары
старое направление

I

А-295

Р-176

А-151

Йошкар-Ола Зеленодольскавтомобильная
дорога М-7
«Волга»
«Вятка»
Чебоксары Йошкар-Ола Киров Сыктывкар
Цивильск Ульяновск

основное направление

основное направление
восточный обход г. ЙошкарОлы

».
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5.

разделе I пункта 16 «Территория обслуживания филиала
ФКУ
Упрдор
«Черноморье»
(г. Краснодар,
Краснодарский
край)»
блока «Внутрироссийское сообщение» Перечня территорию обслуживания
в отношении автомобильной дороги общего пользования федерального значения
А-290 Новороссийск - Керчь изложить в следующей редакции:
«

А-290

В

Новороссийск - Керчь

0+000

47+800

49+010

145+100

транспортный переход через
Керченский пролив

».
6.

Раздел
II
пункта
16 «Территория обслуживания
филиала
ФКУ
Упрдор
«Черноморье»
(г.
Краснодар, Краснодарский
край)»
блока «Внутрироссийское сообщение» Перечня изложить в следующей редакции:
«
В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по территориям двух и более
субъектов Российской Федерации (без выезда на автомобильные дороги общего
пользования федерального значения) и начинается с территории
II

Краснодарского края
Республики Адыгея
Республики Крым

».
7.
Пункт 24 «Территория обслуживания ФКУ Упрдор «Колыма»
(пос. Теплый Ключ, Республика Саха (Якутия)» блока «Внутрироссийское
сообщение» Перечня исключить.
8.
Пункт 25 «Территория обслуживания ФКУ Упрдор «Лена»
(г. Алдан, Республика Саха (Якутия)» блока «Внутрироссийское сообщение»
Перечня считать пунктом 24.

9.
Пункт 26 «Территория обслуживания ФКУ ДСД «Дальний Восток»
(г. Хабаровск, Хабаровский край)» блока «Внутрироссийское сообщение»
Перечня изложить в следующей редакции:
«
25

I

Территория обслуживания ФКУ ДСД «Дальний Восток» (г. Хабаровск, Хабаровский
край)
В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог:
«Уссури» Хабаровск А-370
основное направление
12+000
240+000
Владивосток

5

Р-297

А-375

обход н.п.
Лермонтовки

176+300

182+400

обход г. Бикина

209+000

222+700

1811+000

2165+000

5+000

246+000

«Амур» Чита - Невер Свободный - Архара Биробиджан - Хабаровск
«Восток» Хабаровск Красный Яр - Ариадное Чугуевка - Находка

А-391

Южно-Сахалинск - Корсаков

13+771

36+242

А-392

Южно-Сахалинск - Холмск

5+775

86+873

А-384

подъездная дорога
от г. Анадыря к аэропорту
Анадыря (Угольный)

0+000

30+500

794+000

1811+000

Р-297

«Амур» Чита - Невер Свободный - Архара Биробиджан - Хабаровск

0+000

124+000

0+000

13+000

19+000

84+600

А-361

подъездная дорога от
автомобильной дороги А-360
«Лена» к границе с Китайской
Народной Республикой

основное направление
подъезд к г.
Благовещенску

подъездная дорога от
морского порта
А-401 Петропавловск-Камчатский к
0+000
38+000
аэропорту ПетропавловскКамчатский (Елизово)
В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по территориям двух и более
субъектов Российской Федерации (без выезда на автомобильные дороги общего
пользования федерального значения) и начинается с территории
Хабаровского края
Приморского края
II

Камчатского края
Сахалинской области
Чукотского автономного округа
Еврейской автономной области
Амурской области

».

10.
Пункт 26.1 «Территория обслуживания филиала ФКУ ДСД «Дальний
Восток» (г. Благовещенск, Амурская область)» блока «Внутрироссийское
сообщение» Перечня считать пунктом 25.1.
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11. Пункт 27 «Территория обслуживания ФКУ «Дальуправтодор»
(г. Хабаровск, Хабаровский край)» блока «Внутрироссийское сообщение»
Перечня исключить.
12. Наименование пункта 27.1 «Территория обслуживания филиала
ФКУ
«Дальуправтодор»
(г.
Владивосток,
Приморский
край)»
блока
«Внутрироссийское сообщение» Перечня изложить в следующей редакции:
«Территория обслуживания представительства ФКУ ДСД «Дальний Восток»
(г. Владивосток, Приморский край)» и считать данный пункт пунктом 25.2.
13. Наименование
пункта
27.2
«Территория
обслуживания
представительства ФКУ «Дальуправтодор» (г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край)» блока «Внутрироссийское сообщение» Перечня изложить
в следующей
редакции:
«Территория
обслуживания
представительства
ФКУ ДСД «Дальний Восток» (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край)»
и считать данный пункт пунктом 25.3.
14. Пункт 28 «Территория обслуживания ФКУ Упрдор «Алтай»
(г. Барнаул, Алтайский край)» блока «Внутрироссийское сообщение» Перечня
считать пунктом 26.
15. Пункт 29 «Территория обслуживания ФКУ Упрдор «Забайкалье»
(г. Чита,
Забайкальский край)» блока «Внутрироссийское сообщение»
Перечня считать пунктом 27.
16.
Пункт 30 «Территория обслуживания ФКУ Упрдор «Вилюй»
(г. Якутск, Республика Саха (Якутия)» блока «Внутрироссийское сообщение»
Перечня изложить в следующей редакции:
«
28

Территория обслуживания ФКУ Упрдор «Вилюй» (г. Якутск, Республика Саха
(Якутия)
В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог:
А-331

«Вилюй» Тулун - Братск Усть-Кут - Мирный Якутск

Автозимник

I
Ледовый автозимник
Р-504

«Колыма» Якутск Магадан

7+380

1310+585

1310+585

2146+740

5+000

6+400

6+400

18+400

18+400

365+200

372+000

1151+026

1187+000

2021+000

7

II

В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по территориям двух и более
субъектов Российской Федерации (без выезда на автомобильные дороги общего
пользования федерального значения) и начинается с территории
Республики Саха
Иркутской области
Магаданской области

».

17.
Пункт 30.1 «Территория обслуживания филиала ФКУ Упрдор «Вилюй»
(г. Мирный, Республика Саха (Якутия)» блока «Внутрироссийское сообщение»
Перечня считать пунктом 28.1.
18. Дополнить блок «Внутрироссийское сообщение» Перечня пунктом 28.2,
изложив его в следующей редакции:
«
28.2.

Территория обслуживания филиала ФКУ Упрдор «Вилюй» (г. Мирный, Республика
Саха (Якутия)
В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог:

Ледовый автозимник

I
Р-504

«Колыма» Якутск Магадан

5+000

6+400

6+400

18+400

18+400

365+200

372+000

1151+026

1187+000

2021+000

В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по территориям двух и более
субъектов Российской Федерации (без выезда на автомобильные дороги общего
пользования федерального значения) и начинается с территории
II

Республики Саха
Магаданской области

».
19. Пункт 31 «Территория обслуживания ФКУ «Росдормониторинг»
(г. Москва)» блока «Внутрироссийское сообщение» Перечня считать пунктом 29.
20. Пункт 23 «Филиал ФКУ Упрдор «Колыма» (г. Магадан, Магаданская
область)» блока «Международное сообщение» Перечня исключить.
21. Пункт 24 «Филиал ФКУ ДСД «Дальний Восток» (г. Благовещенск,
Амурская область)», пункт 25 «ФКУ «Дальуправтодор» (г. Хабаровск, Хабаровский
край)», пункт 25.1 «Филиал ФКУ «Дальуправтодор» (г. Владивосток, Приморский
край)», пункт 25.2 «Представительство ФКУ «Дальуправтодор» (г. Петропавловск-
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Камчатский,
Камчатский
край)»
блока
Перечня изложить в следующей редакции:
«
24

«Международное

сообщение»

ФКУ ДСД «Дальний Восток» (г. Хабаровск, Хабаровский край)
В случае, если местом регистрации заявителя является Хабаровский край
либо ФКУ ДСД «Дальний Восток» (г. Хабаровск, Хабаровский край) является
ближайшим уполномоченным органом на
маршруте следования транспортного
средства
В случае отсутствия уполномоченного органа на маршруте следования и в случае
регистрации заявителя в Сахалинской области, Чукотском автономном округе,
Еврейской автономной области

24.1.

Филиал ФКУ ДСД «Дальний Восток» (г. Благовещенск, Амурская область)
В случае, если местом регистрации заявителя является Амурская область
либо филиал ФКУ ДСД «Дальний Восток» (г. Благовещенск, Амурская область)
является
ближайшим уполномоченным органом на
маршруте следования
транспортного средства

24.2.

Представительство ФКУ ДСД «Дальний Восток» (г. Владивосток, Приморский край)
В случае, если местом регистрации заявителя является Приморский край
либо представительство ФКУ ДСД «Дальний Восток» (г. Владивосток, Приморский
край) является ближайшим уполномоченным органом на маршруте следования
транспортного средства

24.3.

Представительство ФКУ ДСД «Дальний Восток» (г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край)
В случае, если местом регистрации заявителя является Камчатский край
либо представительство ФКУ ДСД «Дальний Восток» (г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край) является ближайшим уполномоченным органом на маршруте
следования транспортного средства

».
22. Пункт 26 «ФКУ Упрдор «Алтай» (г. Барнаул, Алтайский край)»
блока «Международное сообщение» Перечня считать пунктом 25.
23. Пункт 27 «ФКУ Упрдор «Забайкалье» (г. Чита, Забайкальский край)»
блока «Международное сообщение» Перечня считать пунктом 26.
24. Пункт 28 «ФКУ Упрдор «Вилюй» (г. Якутск, Республика Саха (Якутия)»
блока «Международное сообщение» Перечня считать пунктом 27.
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25.
Дополнить блок «Международное сообщение» Перечня пунктом 28
изложив его в следующей редакции:
«
28

филиал ФКУ Упрдор «Вилюй» (г. Магадан, Магаданская область)
В случае, если местом регистрации заявителя является Магаданская область
либо филиал ФКУ Упрдор «Вилюй» (г. Магадан, Магаданская область) является
ближайшим уполномоченным органом на маршруте следования транспортного
средства

»

