
Специальное разрешение для проезда тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 

 

Муниципальное казѐнное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города» муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее - УЖКХ мэрии города) оказывает услугу «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее - специального 

разрешения). 

Постановлением мэрии города от 27.01.2017 № 213 утвержден административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства», который определяет последовательность 

действий (административных процедур), сроки их выполнения и принимаемые решения 

при предоставлении муниципальной услуги. 

Административный регламент размещен в сети Интернет на официальном сайте 

мэрии города (www.biradm.ru) в разделе «Муниципальные услуги», на информационном 

стенде в помещении, предназначенном для информирования по предоставлению 

муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, 

являющимся владельцами транспортного средства, осуществляющим движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, или их представителям, действующим на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. 

Для получения специального разрешения заявитель представляет в УЖКХ мэрии 

города следующие документы: 

1. заявление на бумажном носителе (оформляется на русском языке 

машинописным текстом), согласно приложению № 1 к административному регламенту; 

2. копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства 

или свидетельство о регистрации транспортного средства); 

3. схема транспортного средства (автопоезда), с изображением размещения груза 

согласно приложению № 2 к административному регламенту. На схеме транспортного 

средства изображаются транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, 

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; 

4. сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 

транспортном положении; 

5. копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за выдачу специального разрешения (размер пошлины установлен – 1 600 

рублей). 

Максимальной количество поездок по специальному разрешению – 10 поездок на 

срок не более 90 дней. 

Муниципальная услуга предоставляется УЖКХ мэрии города по адресу: 679016, 

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 25; ежедневно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, 

кроме выходных и праздничных дней. Телефон для справок: +7(42622) 4-16-05. 

http://www.biradm.ru/

