
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 

 

Образец заявления 
 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«БЕЛОЕ» 

353768 хутор Белый ул.Горького, 232 

Ленинградский район Краснодарский 

край 

ОГРН 1072341000423 ИНН 2341013807 

КПП 234101001 БИК 040349602 р/сч 

40702810330340101054 к/сч 

30101810100000000602 в Каневском 

отделении (на правах отдела) 

Краснодарского ОСБ 8619 ooobeloe@ 

mail.ru т./ф. 8(86145)41-240 

 

Исх. от  №  

 

поступило в  

 

дата  №  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов 

 

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 

АО «Белое» 

353768, Краснодарский край, Ленинградский район, х.Белый, ул.Горького, 232, 

8(86145)41240 

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца 

транспортного средства  

ИНН 2341013807, ОГРН 10723341000423 

Маршрут движения 

Ул.Колхозная, ул.Северная, дамба №1, проезд от ул.Горького, 187 до ул.Северной 30, проезд 

от ул.Горького 343 до ул.Северной 70, ул.Горького (от домовладения 343 до границы с 

Крыловским районом) 
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Вид перевозки (межрегиональная, местная) местная 

На срок с 01.02.2016 г. по 01.05.2016 г. 

На количество поездок 10 

Характеристика груза (при 

наличии груза): 

Делимый да нет 

Наименование * Габариты Масса 

Сеялка СЗ 3.6 4155*3500*1755 1579 

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, 

прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства 

(тягача, прицепа (полуприцепа)) 

МТЗ 82 7980 УМ 23 

Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного 

средства (автопоезда) без 

груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа 

(полуприцепа) (т) 

3665 1579 

Расстояние между осями 2800*2000*3000 

Нагрузка на оси (т) 1,165*2,5*0,92*0,92 

Габариты транспортного средства (автопоезда): 

Длина (м) Ширина (м) Высота 

(м) 

Минимальный радиус поворота с грузом (м) 

3930 1970 2785  

Необходимость автомобиля 

сопровождения (прикрытия) 

 

Предполагаемая максимальная скорость 

движения транспортного средства (автопоезда) 

(км/час) 

 

Банковские реквизиты  

 

Оплату гарантируем 

   

(должность) (подпись) (фамилия) 

______________________________ 
*Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание 

индивидуальной и транспортной тары (способ крепления). 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района          А.Н.Олейник 


