№ _____

В

(оформляется управлением Ространснадзора)

Южное управление
государственного автодорожного
надзора

«____» ____ .20____
(оформляется Управлением Ространснадзора)

ЗАЯВЛЕНИЕ

просит оформить специальное
(наименование перевозчика груза)

разрешение на осуществление международной автомобильной перевозки опасного груза по
территории Российской Федерации. Для оформления специального разрешения сообщаю
следующие сведения:
1.
(наименование, местонахождение -для юридического лица, фамилия, имя, отчество место жительства, данные
документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя)

2.
(класс, номер ООН, наименование и описание опасного груза, перевозку которого перевозчик намерен осуществить и
вид тары для перевозки заявленного груза)

3.
(сведения о заявленном для перевозки опасного груза транспортном средстве: вид транспортного средства,
регистрационные номера автомобиля, прицепа, полуприцепа)

4.
(предполагаемые маршрут, дата и сроки осуществления перевозки опасного груза, место погрузки и разгрузки)

5.
(наименование, точный почтовый адрес, номер телефона, факс или адрес электронной почты грузоотправителя и
грузополучателя опасного груза)

6.
(дополнительные сведения)

Срок действия специального разрешения прошу установить с
по
на
поездок.
Генеральный директор.
(наименование должности руководителя организации, подпись, Ф.И.О.)

«____» _________ 2014 г.
М.П.

Бланк маршрута перевозки опасного груза

Согласовано
Представитель грузоотправителя
____________________________________
(Ф.И.О., подпись, печать)

"___"______________2014 г.
Маршрут перевозки опасного груза
Срок действия:с «__» по «__»
Регистрационные номера АТС:
тягача

полуприцепа

прицепа

Наименование груза
Класс опасного груза по
ГОСТ 19433-88
Код экстренных мер (КЭМ)
N вещества по списку ООН

Знаки опасности

Общий вес груза на одном транспортном средстве ________ т.
Количество транспортных средств, перевозящих груз одновременно _____ авт.

1.
2.
3.
4.

Особые условия движения
Скорость движения на перегонах.
Прикрытие (на всем маршруте, на отдельных участках).
Сопровождение (на всем маршруте, на отдельных участках).
Движение ночью (разрешено, запрещено)

Приложение
(оборотная сторона)
Маршрут движения
1
2
3
4
5
6
7

Адрес и телефон грузоотправителя
Адрес и телефон грузополучателя
Маршрут перевозки груза
Адреса пунктов, и телефоны аварийной службы, через которые проследуют
транспортные средства
Адреса промежуточных пунктов, куда в случае необходимости можно сдать груз
Места стоянок
Места заправок топливом

_____________________________
( подпись, печать)

Руководитель автотранспортной
организации
«____» ____________ 2014 г.

