ПАМЯТКА
о порядке организации передвижения сельскохозяйственной
техники по дорогам общего пользования Амурской области для
демонстрации экспонатов на выставочном мероприятии
«Российский день сои – 2016»

г. Благовещенск 2016 г.

Данная памятка разработана с целью оказания помощи дилерам и
сельхозпроизводителям,
разъясняет
порядок
передвижения
крупногабаритной сельскохозяйственной техники по автодорогам общего
пользования.
Участникам выставки необходимо предоставить в Министерство
сельского хозяйства Амурской области расположенного по адресу: Амурская
область г. Благовещенск ул. Шевченко, 24 список планируемой для
демонстрации на выставочном мероприятии «Российский день сои – 2016»
негабаритной техники с указанием маршрута следования.
При составлении данной памятки использовались следующие термины и
определения:
Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по
дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем (далее – ТС);
Тяжеловесный груз – это груз, который, будучи погружен в
транспортное средство, вызывает превышение хотя бы одного из параметров по
разрешенной максимальной массе подвижного состава или осевым нагрузкам,
определенных в нормативных документах;
Крупногабаритный груз - это груз, который, будучи погружен в
транспортное средство, вызывает превышение хотя бы одного из параметров по
предельным габаритным размерам подвижного состава, определенных в
нормативных документах;
Межрегиональная перевозка – перевозка, маршрут которой пересекает
административные границы субъектов Российской Федерации;
Местная перевозка – перевозка, маршрут которой проходит в пределах
административных границ субъекта Российской Федерации;
Перевозчик груза (грузоперевозчик) – юридическое или физическое
лицо, осуществляющее перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза.
Им могут быть организации, независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, граждане Российской Федерации, лица без
гражданства, а также международные организации, иностранные юридические
лица и граждане, имеющие соответствующую лицензию и сертифицированный
подвижной состав;
Организация, согласовавшая перевозку – юридическое лицо,
являющееся владельцем или балансодержателем искусственных сооружений
или коммуникаций (мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, линии
метро, подземные трубопроводы и кабели, воздушные линии энергоснабжения
и связи и т.п.) на маршруте перевозки крупногабаритного или тяжеловесного
груза, а также Государственная автомобильная инспекция (далее по тексту –
ГАИ);
Автомобиль прикрытия – автомобиль, выделяемый перевозчиком груза
или грузоотправителем для сопровождения крупногабаритного и тяжеловесного
груза;
Патрульный автомобиль ГАИ – автомобиль ГАИ, сопровождающий
крупногабаритный и тяжеловесный груз с целью обеспечения безопасности
движения на маршруте перевозки.
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при
передвижении
крупногабаритного
транспорта
сельскохозяйственного
назначения по автодорогам общего пользования, съемное оборудование должно
быть снято и перевозится отдельно, а навесные механизмы переведены в
транспортное положение.
В случаи невозможности проведения указанных мероприятий, движение
транспортных средств, в том числе сельскохозяйственного назначения,
габаритные параметры которых с грузом или без него превышают по ширине
2,55 м (2,6 м — для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м
от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо
движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку
габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также движение
автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в соответствии со
специальным разрешением, выдаваемым в соответствии со статьей 31
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ « Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в РФ». За получением специального
разрешения грузоперевозчику необходимо обратится:

По автодорогам регионального и межмуниципального значения в
Министерство транспорта и строительства Амурской области (далее –
Минтранс АО) в рабочие дни – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница –
с 09-00 до 18-00 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 по адресу: 675000,
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 206. Телефон (4162) 22-39-36,
сайт Минтранс АО www.mintrans-amur.ru
Исчерпывающий перечень документов для получения специального
разрешения:
- заявление на получения специального разрешения подается лично. В
случаи подачи заявления представителем владельца ТС к заявлению
прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя ТС;
- свидетельство о регистрации ТС или ПТС (копия, заверенная печатью и
подписью организации);
- схема транспортного средства (вид с боку и сзади, со всеми размерами).
Схема заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
- сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза;
- государственная пошлина в размере 1600 рублей.
Срок предоставления государственной услуги до 15 рабочих дней с даты
регистрации заявления.

По автодорогам регионального значения в ФКУ ДСД «Дальний
Восток» в рабочие дни – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08-00
до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 12-45 по адресу: 675000,
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького,174. телефон (4162) 22-30-36,
сайт www.dalvostok.su
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Исчерпывающий перечень документов для получения специального
разрешения
- заявление на получения специального разрешения подается лично. В
случаи подачи заявления представителем владельца ТС к заявлению
прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя ТС;
- схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью
заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного
лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- копии документов транспортного средства (паспорт транспортного
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства) с
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов заверяются подписью и печатью владельца
транспортного средства или нотариально;
- государственная пошлина в размере 1600 рублей.
Срок предоставления государственной услуги до 15 рабочих дней с даты
регистрации заявления.
Требования,
предъявляемые
к
перевозке
негабаритных
и
крупногабаритных грузов, подразделяются на несколько групп, исходя из
размеров и габаритов груза:
Параметры
автопоезда с
грузом
Длина автопоезда
с грузом (м)

Ширина
автопоезда с
грузом (м)

Высота автопоезда
с грузом (м)

Изменения
параметра

Необходимость разрешения

20-24

необходимо

24-30

необходимо

30 и более

необходимо

2,55-3,49

необходимо

3,50-3,99

необходимо

4 и более

необходимо

4,00-4,49

необходимо

4,50 и более

разработка маршрута в
зависимости от препятствий с
привлечением спецтехники по
подъему электросетей и т.д.

Сопровождение патрульного автомобиля
безвозмездной основе в следующем порядке:

Автомобиль
прикрытия

Патрульный
автомобиль

необходимо
необходимо

необходимо
необходимо

ГАИ

предоставляется

на
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- направляется типовая заявка (Приложение № 1) о необходимости
сопровождения в управление ГИБДД УМВД России по Амурской области по
адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д.198/2,
телефон для справок (4162) 59-46-57 не позднее, чем за три рабочих дня до даты
поездки. К заявке прикладывается копия специального разрешения на движение
крупногабаритной техники, согласованное с управлением Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Дата и время мероприятия уточняются не поздней чем
за сутки до выезда по телефонам: (4162) 42-52-62, (4162) 59-46-57. Телефон
доверия управления ГИБДД УМВД по Амурской области (4162) 42-53-40.
Пересечение
автомобильных
дорог
общего
пользования
крупногабаритной, сельскохозяйственной техникой должно осуществляться по
существующим перекресткам и примыканиям, обозначенных дорожными
знаками приоритета и имеющих на подходах щебеночное или асфальтобетонное
покрытие.
При нарушении
указанных
требований
Кодексом
об
административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность.
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального
разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска
обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении
маршрута движения – влечет наложение административного штрафа (КоАП, ст.
12.21.1, ч.1): на водителя в размере от 2000 до 2500 рублей (или лишение права
управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев); на
должностных лиц, ответственных за перевозку, от 15 тысяч рублей до 20 тысяч
рублей; на юридических лиц от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.
Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов,
указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров – влечёт
наложение административного штрафа (КоАП, ст. 12.21.1, ч.2):
на водителя в размере от 1500 до 2000 рублей (или лишение права управления
ТС на срок от 2 до 4 месяцев); на должностных лиц, ответственных за
перевозку, от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц от 250 тысяч
до 400 тысяч рублей.
Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных
максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном
разрешении, более чем на 5 процентов – влечёт наложение административного
штрафа (КоАП, ст. 12.21.1, ч.3): на водителя в размере от 1500 до 2000
рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, от 10 тысяч до 15
тысяч рублей; на юридических лиц от 250 тысяч до 400 тысяч рублей.
Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе и
габаритах груза, если это повлекло нарушение правил перевозки
крупногабаритных
и
тяжеловесных
грузов,
влечёт
наложение
административного штрафа (КоАП, ст. 12.21.1, ч.3'1): на граждан в размере 5
тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей от 10 тысяч до 15 тысяч
рублей; на юридических лиц от 250 тысяч до 400 тысяч рублей.
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Приложение №1
Образец

В_______________________________________
наименование
подразделения Госавтоинспекции
от______________________________________
инициалы физического лица или должность
и
инициалы
лица,
представляющего
интересы юридического лица
________________________________________
место регистрации физического лица или
юридический адрес

Прошу
обеспечить
сопровождение
автомобилем
(автомобилями)
Госавтоинспекции в период с __ _________ 20__ г. по __ __________ 20__ г.
часы, мин., число, месяц
часы, мин., число, месяц
следующих транспортных средств:
N п/п

Марка

Государственный Дата проведения
регистрационный
последнего
знак
технического
осмотра

Инициалы
водителя

Номер
водительского
удостоверения,
разрешенные
категории

Водительский
стаж в
соответствующей
категории

для перевозки: должностного лица ________________________________________
ненужное зачеркнуть
должность, инициалы
группы лиц________________________________________________
социальная группа, количество
груза_____________________________________________________
категория опасности, вес, ширина, длина, высота
по маршруту:_____________________________________________________________
адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по
_________________________________________________________________________
маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки

О результатах рассмотрения прошу сообщить___________________________
почтовый адрес, телефон (факс),
_________________________
адрес электронной почты

Приложение: ____________________________________________________________
перечень прилагаемых документов

_________________
дата

_______________
подпись
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