_________________________________
(регистрационный номер)

в МУГАДН по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея

_______________________________

(указать наименование уполномоченного органа)

(дата регистрации)

З А Я В Л Е Н И Е

о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов

Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-АвтоТранс»
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

просит оформить специальное разрешение________________________________________________
(оформить специальное разрешение, переоформить специальное разрешение)

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
Тип, марка, модель
транспортного средства

Государственный регистрационный
знак транспортного средства

Специализированный заправщик,
НЕФАЗ-66062-10

А 001 АА 123

осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приложению) по маршруту (маршрутам):
1. г. Славянск-на-Кубани – г. Краснодар – г. Адыгейск и обратно:
г. Славянск-на-Кубани (ул. Колхозная, 205 – ул. Дружбы Народов) – а/д «Подъезд к г. Славянскна-Кубани» – а/д «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» (г.
Славянск-на-Кубани – ст. Ивановская – г. Краснодар) – г. Краснодар (Промзона, Рубероидный
завод) – г. Краснодар (Ближний Западный обход / а/д «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин –
граница Ставропольского края» – а/д «Подъезд к г. Краснодару») – а/д М-4 «Дон» (г. Краснодар,
Восточный обход – а. Тугургой – г. Адыгейск) – г. Адыгейск (Промзона) и обратно;
2. г. Славянск-на-Кубани – г.Краснодар – г. Адыгейск и обратно:
г. Славянск-на-Кубани (ул. Колхозная, 205 – ул. Дружбы Народов) – а/д «Подъезд к г. Славянскна-Кубани» – а/д «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» (г.
Славянск-на-Кубани – ст. Ивановская – г. Краснодар) – г. Краснодар (Ближний Западный обход г.
Краснодара / а/д «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» – а/д
«Подъезд к г. Краснодару») – а/д М-4 «Дон» (г. Краснодар, Восточный обход – а. Тугургой – г.
Адыгейск) – г. Адыгейск (Промзона) и обратно;
на срок действия с «21» сентября 2013 г. по «20» февраля 2014 г.
Место нахождения заявителя: 350139, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Северная , д. 1033/51
( индекс, юридический адрес или адрес места жительства заявителя)

Почтовый адрес: 350139, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Северная , д. 1033/51
(индекс, почтовый адрес заявителя)

Телефон (с указанием кода города): 8(861)879-11-19 Факс: 8(861)879-11-19
ИНН 24901928718 ОГРН 11124100109345
_____________________________________________________________________________________
Необходимые документы к заявлению прилагаются.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Директор ООО «Гранд-АвтоТранс»

Зименчук Р.С.
(должность, Ф.И.О, подпись)

«20» сентября 2013 г.
М.П.

Приложение к заявлению
о получении специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов

1. Сведения о перевозимом опасном грузе
№ п/п

Класс, номер ООН, наименование и описание заявленного к перевозке опасного груза

1

Класс -3, № ООН – 1203, Бензин моторный, ГУ II
1. Дополнительные сведения при перевозке опасных грузов

Наименование,
местонахождение и
телефон грузоотправителя

Славянская НБ ООО «НБ-ЛОКОЙЛ» тел. 6241-64-87
г. Славянск-на-Кубани, ул. Таврическая, 114

Наименование,
местонахождение и
телефон грузополучателя

Славянская НБ ООО «НБ-ЛОКОЙЛ» тел. 6241-64-87
г. Славянск-на-Кубани, ул. Таврическая, 114

Телефоны вызова
аварийных служб по
маршруту перевозки
Адреса и телефоны
промежуточных пунктов,
куда в случае
необходимости можно
сдать груз

д/ч УИГИБДД ГУВД 8-861-233-59-97, МЧС -01,02,03,112

нет

Места стоянок (указать при
необходимости)

В специально отведенных местах, за 200 м. от жилых строений

Места заправки топливом
(указать при
необходимости)

На АЗС по маршруту следования с порожним полуприцепом
цистерной, канистрами.

Директор ООО «Гранд-АвтоТранс»

Зименчук Р.С.
(должность, Ф.И.О, подпись)

«20» сентября 2013 г.
М.П.

