Информация о подведомственных Федеральному дорожному агентству учреждениях, уполномоченных на совершение
действий в рамках предоставления государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог или по территориям двух и более субъектов Российской Федерации или в международном сообщении, а
также о закрепленных за ними автмобильных дорогах и территориях обслуживания.
Блок "ВНУТРИРОССИЙСКОЕ СООБЩЕНИЕ"
Подведомственные Федеральному дорожному агентству учреждения, уполномоченные в зависимости от закрепленных за
ними автомобильных дорогах и территорий обслуживания на прием заявления и документов на получение специального
разрешения на движение по автомобильным тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят автомобильным дорогам федерального значения,
участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух и более субъектов Российской Федерации (далее специальное разрешение), их рассмотрение и регистрацию, а также на выдачу (оформление) и передачу заявителю
оформленного специального разрешения.

№
п/п

Учетные номера автомобильных дорог общего пользования
федерального значения и их наименование

24

Территория обслуживания ФКУ ДСД "Дальний Восток"

Участки, входящие в сотав автомобильных дорог
общего ползования федерального значения

Начало участка
(км+м)

Конец участка
(км+м)

В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог:
12+000

664+000

674+618

730+000

12+000

36+000

142+180

148+550

178+225

179+700

213+700

222+148

244+460

245+140

257+700

258+600

365+200

367+490

639+980

674+618

0+000

3+100

5+000

246+000

670+000

675+000

Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-наАмуре

34+425

533+591

Подъезд к г. Комсомольск-на-Амуре

0+000

179+158

741+597

2106+648

0+000

124+000

основное направление

новое направление ( IБ кат.)

Котиковский перевал
А-370

"Уссури" Хабаровск - Владивосток

направление через с. Лермонтовка
направление через г. Бикин
подъезд к ст. Алчан
подъезд к п. Бурлит
подъезд к п. Филино
направление через г. Уссурийск

А-371 Владивосток - остров Русский
I
А-375

"Восток" Хабаровск - Красный Яр - Ариадное Чугуевка - Находка

Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-наА-376
Амуре

"Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара Р-297
Биробиджан - Хабаровск

"Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара Биробиджан - Хабаровск
Подъезд к г. Благовещенск

Подъездная дорога от автомобильной дороги А-360 Подъезд к границе с Китайской Народной
А-361 "Лена" к границе с Китайской Народной
Республикой (с. Джалинда) от автомобильной
Республикой
дороги "Лена" (М-56)

0+000

13+000

19+000

84+600

А-391 Южно-Сахалинск - Корсаков

13+771

36+242

А-392 Южно-Сахалинск - Холмск

5+775

86+873

подъездная дорога от морского порта
А-401 Петропавловск-Камчатский к аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово)

0+000

38+000

0+000

30+500

А-384

подъездная дорога от г. Анадыря к аэропорту
Анадыря (Уголный)

В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по территориям двух и более субъектов Российской Федерации (без выезда на автомобильные
дороги общего пользования федерального значения) и начинается с территории
Хабаровского края
Приморского края
II

II

24.1

Еврейской автономной области
Амурской области
Камчатского края
Сахалинской области
Чукотского автономного округа
Территория обслуживания филиала ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Благовещенск, Амурская область)
В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог:

I

"Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара Р-297
Биробиджан - Хабаровск

"Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара Биробиджан - Хабаровск
Подъезд к г.Благовещенск

Подъездная дорога от автомобильной дороги А-360 Подъезд к границе с Китайской Народной
А-361 "Лена" к границе с Китайской Народной
Республикой (с. Джалинда) от автомобильной
Республикой
дороги "Лена" (М-56)

II
24.2

741+597

1752+104

0+000

124+000

0+000

13+000

19+000

84+600

В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по территориям двух и более субъектов Российской Федерации (без выезда на автомобильные
дороги общего пользования федерального значения) и начинается с территории
Амурской области
Территория обслуживания филиала ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Владивосток, Приморский край)
240+000

664+000

674+618

730+000

639+150

664+000

244+460

245+140

257+700

258+600

365+200

367+490

639+980

674+618

0+000

15+500

0+000

3+100

670+000

675+000

основное направление

обход г. Уссурийска
подъезд к ст. Алчан

А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивиосток

подъезд к п. Бурлит
I
подъезд к п. Филино
направление через г. Уссурийск
обход с. Раздольное
А-371 Владивосток - остров Русский

А-375

II
24.3
I

II
24.4

"Восток" Хабаровск - Красный Яр - Ариадное Чугуевка - Находка

В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по территориям двух и более субъектов Российской Федерации (без выезда на автомобильные
дороги общего пользования федерального значения) и начинается с территории
Приморского края
Территория обслуживания представительства ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край)
подъездная дорога от морского порта
А-401 Петропавловск-Камчатский к аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово)

0+000

38+000

В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по территориям двух и более субъектов Российской Федерации (без выезда на автомобильные
дороги общего пользования федерального значения) и начинается с территории
Камчатского края
Территория обслуживания представительства ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область)
А-391 Южно-Сахалинск - Корсаков

13+771

36+242

А-392 Южно-Сахалинск - Холмск

5+775

86+873

I

II

В случае, если маршрут, часть маршрута проходят по территориям двух и более субъектов Российской Федерации (без выезда на автомобильные
дороги общего пользования федерального значения) и начинается с территории
Сахалинской области

Блок "МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ"
Подведомственные Федеральному дорожному агентству учреждения, уполномоченные на прием заявления и документов на
получение специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в
международном сообщении (далее - специальное разрешение), их рассмотрение и регистрацию, а также на выдачу
(оформление) и передачу заявителю оформленного специального разрешения.
I
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Подведомственные Федеральному дорожному агентству учреждения, уполномоченные на прием заявления и документов на получение специальных
разрешений на движение в международном сообщении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, зарегистрированных на
территории Российской Федерации.
ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Хабаровск, Хабаровский край)
В случае, если местом регистрации заявителя является Хабаровский край

либо ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г.Хабаровск, Хабаровский край) являются ближайшим уполномоченным органом на маршруте следования
транспортного средства
В случае отсутствия уполномоченного органа на маршруте следования и в случае регистрации заявителя в Чукотском автономном округе, Еврейской
автономной области
22.1 Филиал ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Благовещенск, Хабаровский край)
В случае, если местом регистрации заявителя является Амурская область
либо филиал ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Благовещенск, Амурская область) являются ближайшим уполномоченным органом на маршруте следования
транспортного средства
22.2 Филиал ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Владивосток, Хабаровский край)
В случае, если местом регистрации заявителя является Приморский край
либо филиал ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Владивосток, Приморский край) являются ближайшим уполномоченным органом на маршруте следования
транспортного средства
22.3 Представительство ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край)
В случае, если местом регистрации заявителя является Камчатский край
либо представительство ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край) являются ближайшим уполномоченным органом
на маршруте следования транспортного средства
22.4 Представительство ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Южно-Сахалинск, Сахалиснкая область)
В случае, если местом регистрации заявителя является Сахалинская область
либо представительство ФКУ ДСД "Дальний Восток" (г. Южно-Сахалинск, Сахалиснкая область) являются ближайшим уполномоченным органом на
маршруте следования транспортного средства

