
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

23. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, является: 

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание заявления; 
2) заявление не содержит сведений, указанных в пункте 56 настоящего Регламента; 
3) к заявлению не прилагаются документы, указанные в пункте 18 настоящего Регламента. 
 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги 
24. В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими организациями 

установленных сроков согласования маршрута транспортного средства предоставление государственной 
услуги приостанавливается до получения ответа (с предоставлением заявителю информации о причинах 
приостановления). 

25. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 
1) специальные разрешения по заявленному маршруту Росавтодор не вправе выдавать; 
2) сведения, представленные в заявлении и документах, необходимых для предоставления 

государственной услуги, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, 
а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

3) установленные требования к перевозке делимого груза не соблюдены; 
4) установленная при согласовании маршрута невозможность осуществления перевозки по 

заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи 
с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных 
коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения; 

5) отсутствует согласие заявителя <*> на: 
-------------------------------- 
<*> Раздел V "Особенности согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, для движения которого требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций" Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
24 июля 2012 г. N 258 (зарегистрирован Минюстом России 11 октября 2012 г., регистрационный N 25656). 

 
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги в установленных 

законодательством случаях; 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния 
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния 
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем; 

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
если такие работы были проведены по согласованию с заявителем; 

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов; 

9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения 
(кроме международных автомобильных перевозок тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов); 

10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального 
разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направлялись в Росавтодор или 
учреждение с использованием факсимильной связи. 
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