РЕКОМЕНДАЦИИ
по оформлению заявления о получении специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозку
опасных грузов
1. При составлении заявления необходимо руководствоваться Приказом
Минтранса РФ от 4 июля 2011 г. № 179 «Об утверждении Порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» (с изменениями)».
2. Орфографических ошибок в заявлении, а так же при составлении маршрута в
написании названий улиц, населѐнных пунктов, автомобильных дорог и прочих
объектов желательно избегать. Текст заявления и прилагаемых документов для
лучшей читаемости рекомендуется составлять шрифтом «Times New Roman», с
размещением «по ширине», размер шрифта «12», без дополнительных
параметров (жирный, курсив, подчѐркнутый).
2.1 Маршрут(ы) рекомендуется указывать подробно, указывать все
автомобильные дороги, а также улицы внутри населѐнного пункта, по которым
двигается т/с. Причем указывать такие сведения стоит последовательно согласно
движения.
2.2. Каждую улицу, переулок, шоссе рекомендуется обозначать сокращѐнно –
«ул.», «пер.», «ш.» соответственно. Каждый населѐнный пункт обозначается
соответствующим сокращѐнным префиксом: город – «г.», посѐлок – «п.», станица –
«ст.» и так далее. Префикс должен быть перед каждым названием.
2.3. Автомобильные дороги рекомендуется обозначать: «а/д», «А/Д». Например,
А/Д М-4 «Дон» или а/д М4 «Дон». Наименование дороги рекомендуется ставить в
кавычки. Если названия дорог, по которым пролегает маршрут, не известны, то для
получения такой информация необходимо обращаться к владельцам дорог
Краснодарского края и Республики Адыгея: ФКУ Упрдор «Кубань»,
Государственная компания «Автодор», Департамент автомобильных дорог
Краснодарского края, ГУУАДРА «Адыгеяавтодор» или другие в соответствии с
регионом пролегания маршрута(ов).
2.4. Если при следовании по маршруту т/с отклоняется, но затем возвращается
на основной маршрут, то эти отклонения тоже надо указывать.
Для примера рассмотрен междугородный маршрут с отклонениями в
населѐнные пункты:
1. г.Сочи – п.Джубга – г.Горячий Ключ – г.Краснодар (сокращѐнное описание
ключевых точек маршрута):
(подробное описание маршрута) г.Сочи (ул.Х – ул.У – ул. А – ул.Б – ул.А)- А/Д
М-27 «Джубга – Сочи» (г.Сочи – г.Туапсе) – г.Туапсе (ул.Д – ул.В – ул.Э – ул.П –
ул.Г –ул.Д) - А/Д М-27 «Джубга – Сочи» (г.Туапсе – п.Джубга – А/Д М-4 «Дон») –
А/Д М-4 «Дон» (п.Джубга – г.Горячий Ключ – г.Краснодар) – г.Краснодар (ул.1 –
ул.2 – ул.3 – ул.4 – ул.5 – ул.2 – ул.1)
Внимание: все названия даны условно.
Вся выше перечисленная информация носит сугубо рекомендательноинформативный характер.

