
Порядок предоставления документов для оформления разрешения для 

движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам  

общего пользования местного значения г. Костромы  

на период введения временных ограничений 

  

Для оформления специального разрешения заявитель (владелец 

тяжеловесного транспортного средства) обязан подать заявление по форме, 

приведенной в приложении к Порядку выдачи СР, в Комитет по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, по 

указанному выше адресу, с приложением комплекта документов, а также оплатить 

госпошлину в размере 1600 рублей за оформление специального разрешения. 

В соответствии с требованиями Порядка выдачи СР, заявление о выдаче 

специального разрешения, подаваемое владельцем транспортного средства, должно 

содержать следующие сведения: 

- наименование уполномоченного органа (в данном случае – Комитет по 

строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города 

Костромы); 

- наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН или ОГРНИП) - для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, телефон; 

- фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя); 

- банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, 

корреспондентский счет, банковский индивидуальный код); 

- исходящий номер (при необходимости) и дата заявления; 

- наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства; 

- маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их 

адресов в населенном пункте, без указания промежуточных пунктов); 

- вид перевозки (в данном случае - местная), срок перевозки, количество 

поездок; 

- характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, 

модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии); 

- сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель 

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

регистрационный номер 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 максимальная скорость 

движения транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных 

особенностей транспортного средства и конкретных дорожных условий на 

маршруте движения. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 



1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного 

средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт 

самоходной машины), с использованием которого планируется поездка; 

2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

(автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) 

(рекомендуемый образец схемы приведен в приложении № 3 к Порядку выдачи СР). 

На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, 

его габариты с грузом (при наличии груза), 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, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на 

транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид 

в профиль, сзади), способы, места крепления груза; 

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 

транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, 

производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о 

весогабаритных параметрах груза; 

4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за выдачу специального разрешения. 

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства 

к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия 

представителя владельца транспортного средства. 

Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии 

документов транспортных средств должны быть подписаны заявителем (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным 

уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц). 

На основании сведений, указанных в заявлении и прилагаемых к нему 

документах, специалистами Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы выполняется расчет платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения города Костромы тяжеловесным транспортным средством. 

Расчет платы производится на основании Методики, утвержденной Постановлением 

Правительства России от 31.01.2020 № 67. 

Сведения о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Костромы 

тяжеловесным транспортным средством, доводятся до заявителя (владельца 

транспортного средства), который должен внести данную плату на счет Комитета по 

строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города 

Костромы (по указанным ниже реквизитам). 

После получения подтверждения внесения заявителем указанной платы 

(представлением копии платежного поручения, кассового чека и т.п.), специалистом 

Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации 

города Костромы осуществляется выдача специального разрешения заявителю. 

Выдача специального разрешения производится по адресу: 156005, г. Кострома, 

площадь Конституции, д.2, каб. 212, 213, под роспись в журнале регистрации и 

выдачи специальных разрешений. 

Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок 

(не более десяти) транспортного средства по определенному маршруту без груза или 

с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (полное 



наименование, марка, модель, габариты, масса). Специальное разрешение выдается 

на срок до трех месяцев. 

  

Реквизиты Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы (для оплаты государственной 

пошлины за выдачу специального разрешения) 

  

Юридический и фактический адрес:  

156005, г. Кострома, пл. Конституции, д. 2 

Тел.: (4942)31-33-50; факс: (4942)31-57-11 

  

ОГРН 1184401005470 

ИНН 4401189061 

КПП 440101001 

ОКТМО 34701000 

р/с 03100643000000014100 

л/с 04413D51180                    

УФК по Костромской области (Комитет по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы)  

ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ г. Кострома 

БИК 013469126 к/с 40102810945370000034 

В поле 104 КБК 96910807173011000110 

В поле 105 ОКТМО 34701000 

В назначении платежа: указываете контракт, причину 

  

  

Реквизиты Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы (для внесения платы в счет 

возмещения вреда автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 

средством в период временного ограничения движения) 

  

Юридический и фактический адрес:  

156005, г. Кострома, пл. Конституции, д. 2 

Тел.: (4942)31-33-50; факс: (4942)31-57-11 

  

ОГРН 1184401005470 

ИНН 4401189061 

КПП 440101001 

ОКТМО 34701000 

р/с 03100643000000014100 

л/с 04413D51180                    

УФК по Костромской области (Комитет по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы)  

ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ г. Кострома 

БИК 013469126 к/с 40102810945370000034 

В поле 104 КБК 96911611064010002140 

В поле 105 ОКТМО 34701000 

В назначении платежа: указываете контракт, причину 



  

Приложение N 2 
к Порядку выдачи СР (пункт 6) 

  
Рекомендуемый образец 

  

Реквизиты заявителя 

(наименование, адрес 

(местонахождение) - для юридических 

лиц, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), адрес места жительства - для 

физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Исх. от _______ N _______________ 

поступило в ____________________ 

(наименование уполномоченного 

органа) 

дата ___________ N _____________ 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства 
  

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 <12> Габариты (м) Масса (т) 

      

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

(полуприцепа), государственный регистрационный номер транспортного 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) 

  

  

  

                                                                                                                  



  

Приложение N 3 
к Порядку выдачи СР (пункт 9) 

  
Рекомендуемый образец 

  
                                   СХЕМА 

           тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

                           средства (автопоезда) 

  

    Вид сбоку: 

  

 
 
    Вид сзади: 

  

 

  
_____________________________________ ____________________________ 

    (должность, Ф.И.О. заявителя)         (подпись заявителя)  

 

М. П. (при наличии) 
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