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АННОТАЦИЯ 
 

 
Настоящий документ представляет собой руководство пользователя информационной 

системы организации процесса выдачи специальных разрешений на движение 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования (далее АИС). 

Руководство определяет порядок работы пользователей с системой. Перед началом 
работы рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством. 

Документ подготовлен в соответствии с РД 50-34.698-90 – в части структуры и 
содержания документов, и в соответствии с ГОСТ 34.201-89 – в части наименования и 
обозначения документов. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основные термины, сокращения и определения 

Условное обозначение Термин 
АИС Информационная система организации процесса выдачи 

специальных разрешений на движение крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования  

БД Базы данных 
Браузер Прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, 

содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; 
управления веб-приложениями; а также для решения других задач. 
Используется для управления и выполнения действий в АИС. 

ЕЛК ЕПГУ Единый личный кабинет Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

ЕПГУ Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме 

ИС Информационная(-ые) система(-ы) 
КЛАДР Классификатор адресов Российской Федерации 

Материал 

Зарегистрированные и подлежащие рассмотрению для принятия 
решения в установленном порядке: 
 заявление на выдачу специального разрешения на проезд 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по автомобильным дорогам общего пользования; 

 заявка на согласование маршрута движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства по 
автомобильным дорогам общего пользования. 

ОИВ Орган исполнительной власти 

РПГУ 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) 

ПО Программное обеспечение 
Система См. АИС 
СМЭВ Единая система межведомственного электронного взаимодействия 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Согласование 

маршрута 
Согласование маршрута движения по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Согласующая 
организация 

Организация (ОИВ) выполняющая согласование маршрута 
движения по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

СР Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
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Условное обозначение Термин 
СУБД Система управления базами данных 
УКЭП Усиленная квалифицированная электрона подпись 
ФДА Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) - федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а 
также функции по оказанию государственных услуг в области 
обеспечения транспортной безопасности в этой сфере. 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

1.2 Назначение АИС 

Информационное обеспечение деятельности согласующей организации в части: 
 автоматизации оказания государственной услуги по выдаче в установленном 

порядке специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования; 

 согласования маршрутов проезда тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования; 

 формирование единого электронного справочника автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе с использованием цифровой карты; 

 формирование единого электронного справочника объектов дорожной 
инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования, в том числе с использованием цифровой карты; 

 сокращение бумажного документооборота. 

1.3 Функциональные возможности АИС 

АИС предоставляет функциональные возможности: 
 Получение и сохранение заявлений на выдачу в установленном порядке 

специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения: 

o от автоматизированных форм ЛК ЕПГУ (РПГУ, сайта согласующей 
организации); 

o ручным вводом данных с бумажного бланка заявления. 
 Получение и сохранение заявок на согласование маршрута проезда 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и 
межмуниципального значения: 

o от специализированного сервиса ФКУ «Росдормониторинг» ФДА; 
o ручным вводом данных с бумажного бланка заявки. 

 Построение маршрута проезда тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования путём 
выбора автомобильных дорог из справочника. 

 Расчёта суммы в счёт возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов. 

 Формирования заявок на согласование маршрута проезда тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам 
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общего пользования путём выбора автомобильных дорог из справочника для 
направления в согласующие организации: 

o в виде электронного документа; 
o на бланке установленного образца. 

 Формирование запросов заявителю: 
o на получение дополнительной информации; 
o на согласование оценки технического состояния автомобильных дорог; 
o на согласование работ по укреплению или принятию специальных мер 

по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций; 

o на оплату суммы в счёт возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов. 

 Получение, ввод и сохранение ответов согласующих организаций, заявителя: 
o автоматизировано в виде электронных документов; 
o ручным вводом данных с бумажных документов. 

 Сохранение решения по заявлению, заявке. 
 Формирование документов в зависимости от принятого решения: 

o специального разрешения, на бланке строгой отчётности. 
o отказа в выдаче специального разрешения; 
o согласования маршрута; 
o отказа в согласовании маршрута. 

 Формирование запроса о согласовании маршрута проезда крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования в 
ГИБДД. 

 Сохранение решения ГИБДД о согласовании маршрута проезда 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования. 

 Ведение справочника автомобильных дорог общего пользования с учётом их 
параметров, необходимых для построения маршрута и расчёта суммы в счёт 
возмещения вреда. 

 Ведения справочника объектов дорожной инфраструктуры автомобильных 
дорог общего пользования с возможностями поиска и вывода данных на 
цифровой карте. 

1.4 Информационные взаимодействия АИС 

АИС обеспечивает следующие информационные взаимодействия: 
 С ЛК ЕПГУ (РПГУ, сайта согласующей организации) с целью: 

o получения заявления на выдачу в установленном порядке специальных 
разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования: 

o информирования заявителя о состояниях рассмотрения заявления; 
o направления заявителю запросов дополнительной информации и 

получения ответов от него; 
o направления заявителю сведений о принятом решении. 

 С сервисом согласования маршрутов «Заявка на согласование маршрута 
транспортного средства осуществляющего перевозки крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов» ФКУ «Росдормониторинг» ФДА: 
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o получения заявки на согласование маршрута проезда тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования; 

o направления заявителю запросов дополнительной информации и 
получения ответов от него; 

o направления сведений о принятом решении. 
 С ГИС ГМП с целью: 

o передачи извещений о начислении (в том числе уточнений и 
аннулирования); 

o получения извещений об оплате и результатов квитирования. 
 

1.5 Уровень подготовки пользователей для работы с АИС 

Для работы с АИС пользователи должны обладать квалификацией, обеспечивающей, 
как минимум: 

 базовые навыки работы на персональном компьютере с графическим 
пользовательским интерфейсом (клавиатура, манипулятор «мышь», 
управление окнами и приложениями, файловая система) на базе операционных 
систем Microsoft Windows на уровне квалифицированного пользователя и 
свободно осуществлять базовые операции в стандартах Windows; 

 базовые навыки использования стандартной почтовой программы (создание, 
отправка и получение электронной почты (e-mail)) (для сотрудников, 
осуществляющих взаимодействие с другими ведомствами и организациями); 

 знание основ информационной безопасности; 

 знание принципов организации процесса рассмотрения заявления на выдачу в 
установленном порядке специальных разрешений и заявки на согласование 
маршрута на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования. 

Для печати выходных форм программы необходимо обладать навыками работы с 
Microsoft Office, средствами чтения файлов формата PDF и уметь обращаться с печатающим 
устройством (принтером). 
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2 НАЧАЛО РАБОТЫ 

2.1 Описание ролевой модели пользователей 

В АИС используются следующие роли пользователей: 
 оператор; 

 специалист; 

 старший специалист; 

 руководитель; 

 администратор. 

Роль пользователю назначает администратор АИС. Каждому пользователю может 
быть назначена только одна роль. Подробно о работе с пользователя и ролями изложено в 
Руководстве Администратора. 

Разрешённые в АИС действия для каждой роли могут устанавливаться 
администратором. После начальной установки АИС для пользователей, в соответствии с их 
ролью, установлены следующие разрешённые действия. 

2.1.1 Оператор 

Пользователь с ролью «Оператор» имеет возможность вводить новые заявления на 
получение специального разрешения и заявки на согласование маршрута, а также 
редактировать ранее введённые, до приёма их к рассмотрению. Процессы обработки данных 
пользователю с ролью «Оператор» запрещены. 

2.1.2 Специалист 

Пользователь с ролью «Специалист» имеет возможность: 
 вводить новые заявления на получение специального разрешения или заявки на 

согласование маршрута; 
 принимать к рассмотрению и выполнять процессы подготовки материала к 

принятию решения для собственноручно введённых материалов: 
o просматривать полученные в составе материала данные и 

прикреплённые к материалу файлы; 
o прикреплять к материалу новые файлы, сформированные или 

полученные в процессе рассмотрения материала; 
o строить маршрут движения; 
o формировать и направлять начисление в ГИС ГМП; 
o готовить заявки на согласование маршрута в согласующие организации; 
o готовить запросы заявителю; 
o готовить заявку на согласование маршрута в ГИБДД; 
o готовить проект решения; 
o просматривать черновик итогового документа; 
o печать сформированные в процессе рассмотрения документы, 

формировать их электронные образы с файлах формата pdf; 
 принимать к рассмотрению и выполнять процессы подготовки материала к 

принятию решения для назначенных руководителем к исполнению на имя 
данного пользователя материалов (перечень разрешённых действий аналогичен 
предыдущему пункту); 

 направлять подготовленные документы и (или) проект решения на 
утверждение руководителю; 
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 формировать справочники автомобильных дорог организации и объектов 
дорожной инфраструктуры, связанных с данными автомобильными дорогами. 

2.1.3 Старший специалист 

Пользователь с ролью «Старший специалист» имеет возможность: 
 выполнять действия, разрешённые пользователю с ролью «Специалист»; 
 самостоятельно принимать к рассмотрению новые материалы, не назначенные 

руководителем к исполнению другому сотруднику. 

2.1.4 Руководитель 

Пользователь с ролью «Руководитель» имеет возможность: 
 выполнять действия, разрешённые пользователю с ролью «Старший 

специалист»; 
 контролировать процессы рассмотрения материалов сотрудниками 

организации; 
 назначать на исполнение сотрудникам организации вновь полученные (новые) 

материалы; 
 изменять исполнителя для ранее назначенных к исполнению материалов; 
 утверждать подготовленные сотрудниками в процессе рассмотрения 

документы и проекты решений; 
 возвращать подготовленные сотрудниками в процессе рассмотрения 

документы и проекты решений на доработку; 
 подписывать собственные решения УКЭП. 

2.1.5 Администратор. 

Пользователь с ролью «Администратор» имеет возможность: 
 назначать пользователей АИС сотрудникам организации; 
 изменять права и допуски ролей пользователей на выполнение действий в 

АИС; 
 регистрировать и (или) утверждать регистрацию УКЭП сотрудника 

организации; 
 вводить и изменять реквизиты организации; 
 изменять настройки и параметры работы АИС в организации; 
 формировать, изменять значения словарей и справочников АИС, используемых 

для автоматизации процессов рассмотрения материалов, построения 
маршрутов и расчёта ущерба. 

Выполнять действия по рассмотрению материалов пользователю с ролью 
«Администратор» запрещено. 

2.2 Запуск АИС на рабочем месте пользователя 

Доступ пользователя к ресурсам АИС осуществляется с помощью Web обозревателя 
(браузера). 

На пользовательских АРМ, на которых предполагается формирование или другая 
работа с УКЭП, должно быть установлено специализированное программное обеспечение 
КриптоПро версии 4.0 и выше. Дополнительных специальных требований к программному и 
техническому обеспечению пользовательских АРМ не предъявляется. 
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2.2.1 Запуск АИС на рабочем месте пользователя 

Для запуска АИС на рабочем месте в адресной строке Web обозревателя на АРМ 
пользователя необходимо ввести ссылку на сервер приложений, которую предоставляет 
администратор АИС. 

Ссылка может быть предоставлена в виде: 
IP адреса сервера приложений, например: 

http://192.168.77.171, 
или доменным именем сервера АИС, например: 

http://My_Sistema.ru 
 
Пример ввода ссылки на сервер приложений в адресную строку браузера приведён на 

Рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1. Ввод ссылки сервера системы в браузер 

 
При корректном вводе адреса откроется основная форма АИС, для ввода имени и 

пароля пользователя (идентификация и аутентификация пользователя) (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Основная форма АИС для идентификации и аутентификации пользователя. 

2.2.2 Сохранение ссылки адреса сервера приложений 

Чтобы для каждого запуска АИС не вводить вручную ссылку, возможно сохранить её 
в браузере или на рабочем столе АРМ. В таком случае, для запуска АИС достаточно будет 
«щёлкнуть» манипулятором «мышь». 

2.2.3 Сохранение ссылки в виде закладки браузера 

Современные браузеры предоставляют возможность сохранить необходимые 
адресные ссылки в виде закладок. Для перехода по нужной ссылке в таком случае 
необходимо выбрать закладку в списке. 

В большинстве случаев действия по созданию закладки являются типовыми: 
 нажать на кнопку браузера «Звёздочка» (Рисунок 3); 

 

 
Рисунок 3. Создание закладки на адресную ссылку 
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 ввести уникальное понятное имя закладки, место, где закладка будет 
отображаться в браузере и нажать кнопку «Готово» (Рисунок 4); 

 

 
Рисунок 4. Удобное пользователю имя и место размещения закладки 

 
 закладка будет создана в выбранном месте, например на панели закладок 

браузера (Рисунок 5, Рисунок 4); 
 

 
Рисунок 5. Созданная на панели закладок браузера закладка 

 
Более подробно способы и методы создания и работы с закладками описаны в 

руководстве к установленному на АРМ браузеру. 

2.2.4 Сохранение ссылки в виде ярлыка на рабочем столе АРМ 

Для сохранения ссылки на сервер приложения в виде ярлыка на рабочем столе АРМ, 
необходимо создать новый ярлык. 
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В поле «Расположение объекта» необходимо указать адресную ссылку (Рисунок 6): 
 

 
Рисунок 6. Создание ярлыка на рабочем столе. Ввод адресной ссылки 

 
После чего необходимо ввести уникальное и понятное название АИС, например как 

изображено на Рисунок 7: 
 

 
Рисунок 7. Создание ярлыка на рабочем столе. Ввод названия АИС 

 
После нажатия на кнопку «Готово» на рабочем столе АРМ будет создан ярлык, при 

выборе которого автоматически запустится АИС. 
 

2.3 Основные элементы управления АИС 

Для работы с АИС используются следующие элементы управления 
 Кнопки; 
 Поля ввода для заполнения вручную; 
 Поля ввода с выпадающим списком; 
 Элемент управления «Календарь»; 
 Чекбоксы; 
 Переключатели; 
 Списки; 
 Области; 
 Электронная карта; 
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В АИС используются стандартизированные кнопки. Список кнопок в 
нижеследующей таблице 

 
Изобра
жение 

Описание 

 Кнопка «Добавить» 

 Кнопка «Поиск» 

 Кнопка «Удалить» 

 Кнопка «Редактировать» 

 Кнопка «Справочник» 

 
Кнопка «Закрыть» 

 Кнопка «Меню» 

 Кнопка «Развернуть на весь экран 

 Кнопка «Конфигурация» 

 Кнопка «Направить» 

 Кнопка «Просмотр» 

 Кнопка «Печать» 

 Просмотр электронной подписи 
 

В поле, предназначенное для ручного ввода данных данные вводятся вручную с 
клавиатуры. Поля отмеченные знаком «“» являются обязательными к заполнению. Поля, в 
которые вводятся числовые значения снабжены масками для ввода данных. Пример поля 
маской для ввода данных (Рисунок 8) 

 
Рисунок 8. Поле с маской для ввода данных 

 
В указанном примере в поле вводится число с тремя знаками после запятой. 
Поля с выпадающим списком используются в тех случаях, когда нужное значение 

выбирается из заранее подготовленного справочника. 
Элемент управления «Календарь» (Рисунок 9) предоставляет возможность выбрать 

дату. Также ее можно ввести вручную 

 
Рисунок 9 Элемент управления «Календарь» 

 
Чекбоксы используются для выбора одного или нескольких элементов в списке, 

например при поиске. Для выбора параметра необходимо поставить в нем галочку  
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Переключатель используется для Включения/Отключения необходимого 
функционала при работе с АИС. Переключатель имеет два положения: 

 включено  

 выключено  
В списках отображается перечень объектов, с которыми можно работать в АИС – 

перевозчики, перевозки, дороги и тд. 
На электронной карте отображаются траектории дорог, объекты дорожной 

инфраструктуры. 
 

2.4 Вход в АИС 

Для начала работы с АИС должна идентифицировать пользователя и определить его 
права и доступные ему действия. Для этого пользователь должен пройти процедуру 
идентификации и аутентификации – войти в систему. 

Войти в АИС можно двумя способами: 
 прямым вводом имени пользователя (логина) и пароля; 
 с помощью единой системы аутентификации и идентификации пользователей 

(ЕСИА) госуслуг. 
Способы входа в АИС определяются Администратором системы. 

2.4.1 Прямой вход в АИС 

Для прямого входа в систему пользователь должен ввести предоставленные ему 
администратором имя пользователя (логин) и пароль в соответствующие поля формы, затем 
нажать кнопку «Войти» (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Прямой вход пользователя в АИС 

 

2.4.2 Вход с помощью ЕСИА 

В том случае, если для пользователя Администратором АИС установлен вход только с 
помощью ЕСИА, необходимо нажать кнопку «Войти через ЕСИА» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Вход с АИС с помощью ЕСИА 

 
Активизируется типовая форма входа в ЕСИА. Пользователю необходимо войти в 

ЕСИА привычным для него способом. 
После успешного входа в ЕСИА данные пользователя будут автоматически 

направлены в АИС для проверки доступа. 
 
После успешных идентификации и аутентификации пользователя активизируется 

основная форма (Рисунок 12). 
 

 
Рисунок 12. Успешная идентификация пользователя в АИС. 

 
На основной форме представлены: 
 наименование АИС; 
 персонифицирующая форма пользователя; 
 функциональные модули АИС. 
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2.5 Выход из АИС 

Завершать работу с АИС рекомендуется активацией ссылки «Выйти» на 
персонифицирующей форме пользователя (Рисунок 13). Только такое завершение работы 
обеспечивает безопасный выход из системы с сохранением всех введённых данных и 
закрытием активных соединений с ресурсами АИС. 

 

 
Рисунок 13. Завершение работы с АИС 

 
Не рекомендуется завершать работу с АИС закрытием браузера нажатием на кнопку с 

«крестиком». В таком случае остаются активные соединения с программными модулями и 
базой данных АИС, которые могут быть использованы для несанкционированного 
изменения данных. 

2.6 Личный кабинет пользователя 

Личный кабинет позволяет пользователю самостоятельно изменять персональные 
настройки для работы в АИС.  

Для входа в личный кабинет необходимо активировать ссылку «Личный кабинет» на 
персонифицирующей форме пользователя (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Вход в личный кабинет пользователя 

 
Личный кабинет предоставляет следующие возможности (Рисунок 15): 
 изменение личного пароля; 
 изменение персонифицирующего изображения пользователя; 
 регистрацию сертификата УКЭП. 

 

 
Рисунок 15. Возможности личного кабинета пользователя 

 

2.6.1 Изменение пароля пользователя 

После первого входа в АИС с логином и паролем, полученным от администратора, 
рекомендуется изменить пароль пользователя на собственный. 

Для изменения пароля необходимо в форме личного кабинета активировать ссылку 
«Сменить пароль». После чего необходимо повторить ввод старого пароля, ввести новый 
пароль и повторить его ввод для исключения ошибок. 
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Для сохранения нового пароля в АИС необходимо нажать кнопку «Применить» 
(Рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16. Изменения личного пароля пользователя. 

 

2.6.2 Регистрация сертификата УКЭП 

В целях утверждения принятых решений и подписи формируемых в электронном виде 
документов в АИС используется усиленная квалифицированная электронная подпись 
пользователя (УКЭП). 

Сертификат УКЭП выдаётся каждому пользователю, уполномоченному принимать 
решения, персонально, как правило, в виде внешнего носителя данных (флэшки). Порядок и 
правила выдачи и работы с УКЭП определяет администратор АИС. 

АИС в процессе работы в обязательном порядке контролирует безопасность 
изменения данных и правомочность принимаемых решений. Одним из способов такого 
контроля является проверка соответствия сертификата УКЭП сотруднику, работающему с 
АИС. То есть, один сотрудник не должен воспользоваться сертификатом УКЭП другого 
сотрудника. 

Для решения такой задачи каждый пользователь АИС должен зарегистрировать 
выданный ему сертификат УКЭП в АИС. После регистрации администратор АИС должен 
подтвердить соответствие сертификата сотруднику, только после этого сертификат 
становится активным и может использоваться в АИС. 

Активные сертификаты пользователя отображаются в таблице в личном кабинете.  
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Рисунок 17. Просмотр, регистрация и удаление сертификатов УКЭП 

 
Для регистрации нового сертификата необходимо (Рисунок 17): 
 подключить носитель к АРМ; 
 нажать на кнопку «+», размещённую в заголовке таблицы.  

После чего АИС автоматически проверит наличие сертификатов, доступных 
пользователю на АРМ. Если таких сертификатов несколько, АИС представит их список и 
предложит выбрать назначенный администратором для использования в АИС. 

Выбранный сертификат будет закреплён для утверждения решений и подписи 
документов в АИС. 

 
Для удаления устаревшего сертификата необходимо (Рисунок 17): 
 выбрать сертификат в списке; 
 нажать на кнопку «Корзина», размещённую в заголовке таблицы.  

После подтверждения удаления, сертификат будет удалён, его использование в АИС 
будет запрещено. 

 
Для сохранения внесённых изменений необходимо нажать кнопку «Применить». 

2.6.3 Изменение персонифицирующего изображения пользователя 

Пользователь имеет возможность установить различные изображения на 
персонифицирующую форму. 

Для изменения изображения необходимо активировать ссылку «Сменить 
изображение» и выбрать графический файл с желаемым изображением (Рисунок 18). 
 



 23

 
Рисунок 18. Изменение персонифицирующего изображения 
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3 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ АИС 

3.1 Модульная структура АИС 

В АИС используются следующие модули: 
 «Отчёты» - формирование статистических и аналитических выборок данных. 
 «Дороги и инфраструктура» - ведение электронных паспортов автомобильных 

дорог, справочников объектов дорожной инфраструктуры, временных 
сезонных ограничений. 

 «Администрирование» - настройка АИС, формирование словарей и 
справочников АИС, добавление, удаление пользователей, настройка прав 
ролей пользователей. 

 «Учёт грузоперевозчиков» - учёт владельцев тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных ТС и (или) ТС, осуществляющих перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов. 

 «Обработка» - автоматизация процессов рассмотрения материалов и 
поддержка принятия решений. 

 «Поиск» - просмотр и поиск материалов, поступивших на рассмотрение, 
находящихся в рассмотрении или рассмотрение которых завершено. 

3.2 Функциональные возможности модуля «Отчёты» 

Модуль позволяет сформировать типовые статистические и аналитические отчёты по 
приёму, регистрации заявлений и заявок и принятым по ним решениям. 

Пользователь имеет возможность сформировать отчёты: 
 по выданным специальным разрешениям; 
 по начислениям и оплате сумм в счёт возмещение наносимого вреда; 
 по начислениям и оплате государственной пошлины. 

3.3 Функциональные возможности модуля «Дороги и 

инфраструктура» 

Модуль обеспечивает учёт автомобильных дорог общего пользования, объектов 
дорожной инфраструктуры, связанных с дорогами, их поиск, редактирование, ввод, в том 
числе с использованием цифровой карты, а также учёт временных сезонных ограничений 
движения транспортных средств. Для входа в модуль необходимо выбрать на главной 
странице приложения раздел «Дороги и инфраструктура» (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 Вход в модуль «Дороги и инфраструктура» 

 
 
 
 

3.4 Функциональные возможности модуля 

«Администрирование» 

Модуль обеспечивает функциональные возможности по: 
 настройке АИС; 
 настройке реквизитов и порядка обработки материалов в согласующей 

организации; 
 формирование словарей и справочников, необходимых для обработки 

материалов; 
 настройке коэффициентов для расчёта сумм в счёт возмещения вреда; 
 создания, удаления, изменения прав доступа пользователей АИС; 
 настройки разрешённых действий ролям пользователей; 
 просмотру журналов действий пользователей в АИС. 

3.5 Функциональные возможности модуля «Учёт 

грузоперевозчиков» 

Модуль обеспечивает следующие функциональные возможности: 
 создать нового, изменить реквизиты существующего владельца ТС 

(перевозчика): 
o физического лица; 
o юридического лица; 
o индивидуального предпринимателя; 

 вести учёт транспортных средств каждого владельца ТС; 
 вести учёт представителей каждого владельца ТС и его доверительных 

документов; 
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 вести учёт заявлений, поданных каждым владельцем ТС, просматривать, 
редактировать поданные заявления, создавать новые заявления на основе 
шаблонов. 

3.6 Функциональные возможности модуля «Обработка 

материалов» 

Модуль позволяет единообразно автоматизировать процессы рассмотрения 
полученных: 

 в автоматическом режиме от ЛК ЕПГУ заявлений на выдачу СР; 
 в автоматическом режиме заявок на согласование маршрута от 

специализированного сервиса ФКУ «Росдормониторинг» ФДА; 
 введённых вручную с бумажных документов заявлений и заявок; 
 зафиксировать решение по результатам рассмотрения. 

Для чего обеспечивает следующие функциональные возможности: 
 поддержка пользователя в принятии решений на всех этапах рассмотрения 

материала; 
 вывод всех данных полученных заявления или заявки с помощью экранных 

форм; 
 просмотр и скачивание на АРМ прикрепленных к материалу в виде 

электронных файлов документов; 
 построение маршрута проезда с помощью справочника автомобильных дорог; 
 автоматический расчёт протяжённости и суммы в счёт возмещения вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов; 

 просмотр строящегося маршрута на цифровой карте автомобильных дорог; 
 получение полной информации об этапах расчёта суммы в счёт возмещения 

вреда; 
 формирование в ГИС ГМП начислений на оплату: 

o государственной пошлины; 
o суммы в счёт возмещения вреда; 

 автоматический контроль оплаты начисленных платежей в ГИС ГМП; 
 формирование заявок на согласование маршрута проезда тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения путём выбора согласующей организации из 
справочника: 

o в виде электронного документа; 
o на бланке установленного образца; 

 формирование запросов заявителю: 
o на получение дополнительной информации; 
o на согласование оценки технического состояния автомобильных дорог; 
o на согласование работ по укреплению или принятию специальных мер 

по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций; 

o на оплату суммы в счёт возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов; 

 получение, ввод и сохранение ответов согласующих организаций и заявителя: 
o автоматизировано в виде электронных документов; 
o ручным вводом данных с бумажных документов. 

 сохранение решения по заявлению, заявке; 
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 формирование документов в зависимости от принятого решения: 
o специального разрешения, на бланке строгой отчётности. 
o отказа в выдаче специального разрешения; 
o согласования маршрута; 
o отказа в согласовании маршрута; 

 формирование запроса о согласовании маршрута проезда крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения в органы ГИБДД; 

 сохранение решения ГИБДД о согласовании маршрута проезда или 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам отказе в 
таком согласовании; 

 формирование электронной подписи документов на основании сертификата 
УКЭП должностного лица, принимающего решение; 

 печать необходимых документов на бланках установленного образца, 
сохранение электронного образа документов в файлах формата pdf; 

 направление информации о принятом решении заявителю в ЕЛК ЕПГУ; 
 направление информации о принятом решении по согласованию маршрута 

проезда инициатору заявки через сервис 404 ФКУ «Росдормониторинг». 

3.7 Функциональные возможности модуля «Поиск 

материалов» 

Модуль обеспечивает поиск зарегистрированных в АИС заявлений и заявок на 
согласование маршрутов по определяемому пользователем набору критериев, а также в виде 
реестров быстрого доступа: 

 к зарегистрированным заявлениям на выдачу СР независимо от способа их 
получения; 

 к зарегистрированным заявкам на согласование маршрутов независимо от 
способа получения; 

 к направленным в другие согласующие организации заявкам на согласование 
маршрутов; 

 к направленным заявителю запросам; 
 выданным специальным разрешениям. 

Модуль обеспечивает следующие функциональные возможности: 
 поиск материалов по любой совокупности атрибутов; 
 выбор порядка представления материалов в соответствии с предпочтениями 

пользователя или целесообразностью решаемой задачи; 
 представление заданных материалов и их текущего состояния для просмотра в 

виде реестров (списков); 
 автоматический расчёт окончания срока рассмотрения материала; 
 выбор необходимого материала для выполнения каких-либо действий; 
 просмотр выполненных сотрудниками организации в процессе рассмотрения 

действий с материалом; 
 приём материала к исполнению, изменению, проверке; 
 назначение материала на исполнение сотруднику организации. 

 

3.8 Функциональные возможности модуля «Отчеты» 
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Модуль обеспечивает формирование отчётов за заданный период времени и 
сохранение их в файл Excel. Доступ к отчетам пользователям дает Администратор системы в 
разделе «Администрирование ролей». Доступны следующие отчеты 

 Список перевозок – список перевозок, согласованных за заданный период (есть 
возможность сохранения отчета в csv-файле) 

 Список перевозчиков – список перевозчиков, внесенных в базу данных за 
заданный период (есть возможность сохранения отчета в csv-файле) 

 
 Извещения о возмещении ущерба – перечень извещений о возмещении ущерба, 

сформированных за заданный период 
 Извещения об оплате госпошлин – перечень извещений об оплате госпошлин, 

сформированных за заданный период 
 Выданные спецразрешения – список выданных специальных разрешений за 

заданный период. 
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4 ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ СЦЕНАРИЕВ РАБОТЫ С АИС 

4.1 Просмотр вновь поступивших материалов 

Чтобы просмотреть новые, например, заявки на согласование маршрута, полученные 
через сервис ФКУ «Росдормониторинг», необходимо: 

1. Войти в модуль «Поиск материалов». 
2. Перейти на вкладку «Реестры». 
3. Установить в переключателе «Реестры» значение «Реестр заявок». 
4. Установить в фильтре «По состоянию» значение «Все». 
5. В фильтре столбца «Состояние» ввести значение «Редактирование 

грузоперевозки». 
 

 
Рисунок 20. Пример быстрого просмотра новых заявок на согласование маршрута 

 

4.2 Назначение на исполнение сотруднику и принятие 

сотрудником материала к рассмотрению 

АИС предоставляет две возможности пользователю принять материал к 
рассмотрению в зависимости от его роли. 

Для того, чтобы сотрудник с ролью «Специалист» мог принять материал к 
исполнению, руководитель организации обязательно должен назначить материалы к 
исполнению этому сотруднику. Самостоятельно принять решение о приёме нового 
материала «Специалист» не имеет прав. Такой сотрудник ожидает, когда руководитель 
примет решение и назначит материалы ему к исполнению. 

Сотрудники с ролью «Старший специалист» также имеет возможность принять к 
исполнению назначенные на его имя материалы. В тоже время, «Старший специалист» имеет 
возможность самостоятельно принять вновь поступившие материалы на исполнение. 

4.3 Назначение материала на исполнение сотруднику 
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Назначить материал на исполнение сотруднику имеет возможность только 
пользователь АИС с ролью «Руководитель». 

Для назначения материала необходимо: 
1. Войти в модуль «Поиск материалов». 
2. Прейти на вкладку «Реестры». 
3. Выбрать требуемый материал, щёлкнув по нему манипулятором «мышь». 
4. Нажать на кнопку «Назначить исполнителя». 
5. Выбрать ФИО сотрудника организации, кому назначается данный материал. 
6. Нажать на кнопку «Подтвердить». 

 

 
Рисунок 21. Выбор материала 

 

 
Рисунок 22. Назначение материала на исполнение сотруднику организации 
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4.3.1 Принятие материала назначенного руководителем к исполнению  

Для того, чтобы пользователь принял назначенный ему руководителем на исполнение 
материал, необходимо: 

1. Войти в модуль «Поиск материалов». 
2. Перейти на вкладку «Мои материалы на рассмотрении». 
3. Установить в фильтре «По состоянию» значение «Все». 
4. Убедиться, что установлен выключатель «Мне назначенные». 
5. Выбрать требуемый материал, щёлкнув по нему манипулятором «мышь». 
6. Нажать на кнопку «Перейти к обработке». 

 

 
Рисунок 23. Приём назначенного материала к исполнению пользователем 

 

4.3.2 Самостоятельное принятие материала к исполнению сотрудником с 
ролью «Старший специалист» 

Пользователи, имеющие роль «Старший специалист» имеют возможность 
самостоятельно принять новый материал к рассмотрению, в том случае, если материал не 
назначен другому сотруднику на исполнение руководителем. 

Чтобы принять материал к исполнению, необходимо 
1. Войти в модуль «Поиск материалов». 
2. Перейти на вкладку «Реестры». 
3. Выбрать требуемый материал, щёлкнув по нему манипулятором «мышь». 
4. Нажать на кнопку «Перейти к обработке». 
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Рисунок 24. Самостоятельный выбор нужного материала к исполнению пользователем 

 
На рассмотрении у одного сотрудника может находиться неограниченное количество 

материалов. 

4.4 Просмотр материалов, находящихся на рассмотрении у 

конкретного сотрудника 

Руководителю для того, чтобы просмотреть какие материалы в настоящее время 
находятся на рассмотрении у конкретного сотрудника, необходимо 

1. Войти в модуль «Поиск материалов». 
2. Перейти на вкладку «Реестры». 
3. Установить в переключателе «Реестры» значение «Полный реестр». 
4. Убедиться, что в фильтре «По состоянию» установлено значение «В работе». 
5. В фильтре столбца «Назначено на» ввести фамилию сотрудника. 

 

 



 33

Рисунок 25. Пример быстрого просмотра материалов, находящихся на рассмотрении у конкретного 
сотрудника 

 
Любой сотрудник может посмотреть все материалы, находящиеся у него на 

исполнении на вкладке «Мои материалы на рассмотрении» модуля поиска материалов. 

4.5 Ввод нового заявления вручную  

Чтобы ввести новое заявление вручную необходимо: 
1. Войти в модуль «Учёт грузоперевозчиков». 
2. Найти владельца ТС (перевозчика), который подал заявление. 
3. Нажать кнопку «Добавить». 

 

 
Рисунок 26. Создание нового заявления вручную 

 
4. Заполнить условия проезда, указанные в заявлении. 
5. Нажать кнопку «Перейти к вводу автопоезда». 

 



 34

Рисунок 27. Ввод условий проезда ,указанных в заявлении 
 

6. Ввести сведения о грузе и автопоезде. 
7. Нажать кнопку «Принять заявление». 

 

 
Рисунок 28. Ввод сведений о грузе и автопоезде 

 
 

4.6 Выдача специального разрешения  

Обработка материала для выдачи специально разрешения в самом общем случае 
состоит из следующих действий: 

1. Принять материал к исполнению. 
2. Проверить правильность заполнения заявления, корректность представленных 

данных, приложенных к заявлению документов на вкладках «Владелец ТС», 
«Условия», Автопоезд и груз». 

3. Построить маршрут проезда последовательным выбором автомобильных дорог 
от начальной до конечной точки, указанных в заявлении (подробно о порядке 
построения маршрута изложено в разделе). 

4. Убедиться в правильности построения маршрута, после чего подтвердить ввод, 
нажатием кнопки «Принять маршрут». АИС предоставит возможность 
выполнить действия по согласованию маршрута со всеми заинтересованными 
лицами, для чего автоматически активирует вкладку «Заявки и запросы». 
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Рисунок 29. Пример построения маршрута по двум межмуниципальным дорогам и населённому пункту 

 
5. В случае, если рассчитана сумма в счёт возмещения вреда (подробно о порядке 

расчета суммы в счёт возмещения вреда изложено в разделе) и АИС 
подключена к ГИС ГМП (о наличии подключения к ГИС ГМП уточнить у 
Администратора АИС) необходимо создать начисление (подробно о работе с 
начислениями ГИС ГМП изложено в разделе), для чего: 

5.1. раскрыть меню обработки материала; 
5.2. активировать в меню пункт «Начисления»; 

 

 
Рисунок 30. Вход в форму работы с начислениями в ГИС ГМП 

 
5.3. создать новое начисление, выбрав кнопку с символом «+» в заголовке 

области «Начисления»; 
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Рисунок 31. Создание нового начисления в ГИС ГМП 

 
5.4. в открывшейся форме выбрать из имеющегося списка вид начисления 

«Ущерб»; 
 

 
Рисунок 32. Выбор вида начисления 

 
5.5. подтвердить создание начисления, нажав кнопку «Добавить»; 
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Рисунок 33. Подтверждение создания нового начисления 

 
5.6. закрыть форму работы с начисления в ГИС ГМП, нажав кнопку с 

«крестиком» в заголовке формы; 
 

 
Рисунок 34. Завершение работы с начислениями в ГИС ГМП 

 
6. В случае если на маршруте проезда имеются автомобильные дороги или их 

участки других владельцев и (или) объекты, проезд через которые требуется 
согласовывать с их владельцами, АИС автоматически создаст заявки на 
согласование проезда (подробно порядок учёта владельцев автомобильных 
дорог и объектов дорожной инфраструктуры изложен в разделе). 
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Рисунок 35. АИС автоматически подготовила заявку на согласование проезда в муниципалитет 
 

7. Для получения согласований проезда от других владельцев автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожной инфраструктуры подготовленные заявки 
необходимо сформировать и направить в их адрес (подробно о работе с 
заявками на согласование проезда изложено в разделе). Для этого необходимо: 

7.1. выбрать заявку; 
7.2. подготовить заявку к формированию, для чего нажать кнопку с 

«карандашом» в заголовке области работы с заявками; 
 

 
Рисунок 36. Подготовка заявки владельцу дороги и (или) объекта дорожной инфраструктуры на согласование 

проезда к формированию 
 

7.3. заполнить необходимые данные в форму заявки; 
7.4. подтвердить ввод, нажав кнопку «Подготовить заявку»; 
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Рисунок 37. Формирование исходящей заявки на проезд 

 
7.5. сформировать подготовленную заявку имеет возможность только 

пользователь, уполномоченный утверждать и подписывать 
подготовленные заявки, например, пользователь с ролью «Руководитель» 
(какие роли пользователей уполномочены подписывать подготовленные 
заявки возможно уточнить у Администратора АИС); 

7.6. пользователи, не уполномоченные подписывать заявки, имеют 
возможность только направить подготовленные заявки на утверждение и 
подпись руководителю, для чего необходимо нажать кнопку «На 
подпись»; 

 

 
Рисунок 38. Направление материала на утверждение и подпись исходящих документов: заявок на согласование 

проезда и промежуточных запросов заявителю 
 



 40

7.7. для утверждения и подписи исходящей заявки пользователю, 
уполномоченному выполнять данное действие, необходимо 
(уполномоченный пользователь должен находиться в режиме обработки 
данного заявления): 
7.7.1. выбрать заявку; 
7.7.2. утвердить заявку, для чего нажать кнопку с «конвертом» в 

заголовке области работы с заявками; 
 

 
Рисунок 39. Утверждение и подпись заявки уполномоченным пользователем 

 
7.7.3. проверить данные исходящей заявки и утвердить их, для чего 

нажать кнопку «Направить заявку»; 
 

 
Рисунок 40. Утверждение и подпись заявки уполномоченным пользователем 
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7.7.4. в случае если в АИС настроена на обязательное использование 
электронной подписи, при утверждении решения выполняется 
подпись сформированного документа УКЭП пользователя (подробнее 
о работе с УКЭП изложено в разделе); 

7.7.5. АИС автоматически считывает сертификаты УКЭП пользователя 
установленный на АРМ или на подключенном к АРМ внешнем 
носителе, проверят имеется ли среди найденных сертификат, 
зарегистрированный в АИС для утверждения решений, поле чего 
пользователю необходимо: 
7.7.5.1. выбрать зарегистрированный сертификат УКЭП его в 

предложенном списке на форме «Выбор сертификата»; 
7.7.5.2. подтвердить его нажатием кнопки «Подтвердить»; 

 

 
Рисунок 41. Выбор сертификата УКЭП для утверждения решений и подписи документов 

 
7.8. подписанная заявка может быть направлена в соответствующую 

согласующую организацию: 
7.8.1. автоматически, в случае если согласующая организация 

подключена к АИС в режиме «безбумажного документооборота»; 
7.8.2. в виде печатного бланка заявки установленного образца; 
7.8.3. в виде электронного файла формата pdf, содержащего копию 

печатного бланка, например, по электронной почте; 
7.9. печать бланка заявки и формирование электронного файла формата pdf 

выполняется стандартными средствами браузера, для чего необходимо 
нажать кнопку с символом принтера в заголовке области работы с 
заявками; 
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Рисунок 42. Печать бланка заявки и (или) формирование электронного файла формата pdf, содержащего 

копию печатного бланка 
 

7.10. до получения ответа от всех согласующих организаций возможно 
формирование запросов заявителю на получение какой-либо 
дополнительной информации, направление счетов-извещений на оплату 
суммы в счёт возмещения наносимого вреда, отказ в выдаче специального 
разрешения; другие действия по исполнению заявления запрещены. 

8. Ответ от согласующей организации может быть получен: 
8.1. автоматически, в случае если согласующая организация подключена к 

АИС в режиме «безбумажного документооборота»; 
8.2. на бланке установленного в соответствующей согласующей организации 

образца на «бумажном» носителе или в виде электронного файла. 
9. Для регистрации ответа согласующей организации, полученного в виде бланка 

необходимо: 
9.1. выбрать заявку; 
9.2. вызвать форму регистрации ответа, для чего нажать кнопку с символом 

«ввода данных» в заголовке области работы с заявками. 
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Рисунок 43. Подготовка к регистрации ответа согласующей организации 

 
9.3. ввести решение согласующей организации и условия проезда; 
9.4. подтвердить ввод данных, для чего нажать кнопку «Принять». 

 

 
Рисунок 44. Регистрация ответа согласующей организации на заявку о согласовании проезда 

 
10. Дополнительно с процессом согласования проезда с различными видами 

согласующих организаций может возникнуть необходимость получить от 
заявителя какие-либо дополнительные документы, согласования экспертных 
оценок и (или) работ и т. д. Так же, заявитель должен заплатить сумму в счёт 
наносимого вреда, для чего ему необходимо направить счёт-извещение с 
рассчитанной суммой. Подробнее о взаимодействии с заявителем в процессе 
рассмотрения заявления изложено в разделе. 

11. В данном примере необходимо направить заявителю счёт-извещение на оплату 
суммы в счёт возмещения вреда. Для создания нового запроса заявителю, 
содержащего счёт-извещение необходимо: 
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11.1. создать новый запрос, для чего нажать кнопку «+» на заголовке области 
работы с запросами заявителю; 

11.2. выбрать вид запроса «Запрос оплаты»; 
 

 
Рисунок 45. Создание нового запроса заявителю, содержащего счёт-извещение на оплату наносимого вреда 

 
11.3. заполнить необходимые данные в форму запроса; 
11.4. подтвердить ввод, нажав кнопку «Подтвердить»; 

 

 
Рисунок 46. Подготовка запроса заявителю 

 
11.5. дальнейшие действия по формированию, утверждению, подписи запроса 

УКЭП пользователя, направлению запроса заявителю полностью 
аналогичны работе с исходящей заявкой на согласование проезда; 

11.6. утверждённый и подписанный запрос заявителю может быть направлен: 
11.6.1. автоматически в электронном виде, в случае если заявление 

поступило с ЕЛК ЕПГУ; 
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11.6.2. в виде печатного бланка установленного образца; 
11.6.3. в виде электронного файла формата pdf, содержащего копию 

печатного бланка, например, по электронной почте; 
12. До получения ответа от заявителя возможны только работа с исходящими 

заявками в согласующие организации и отказ в выдаче специального 
разрешения; другие действия по исполнению заявления запрещены. 

13. Ответ от заявителя может быть получен: 
13.1. автоматически в электронном виде, в случае работы заявителя в ЕЛК 

ЕПГУ; 
13.2. на бланке установленного у заявителя образца на «бумажном» носителе 

или в виде электронного файла; 
13.3. автоматически в электронном виде получаются сведения об оплате 

государственной пошлины и суммы в счёт возмещения вреда в случае, 
когда АИС подключена к ГИС ГМП. 

14. Для регистрации ответа заявителя, полученного в виде бланка необходимо: 
14.1. выбрать запрос; 
14.2. вызвать форму регистрации ответа, для чего нажать кнопку с символом 

«ввода данных» в заголовке области работы с запросами; 
 

 
Рисунок 47. Подготовка к регистрации ответа заявителя, полученного в виде «бумажного» бланка 

 
14.3. ввести необходимые данные; 
14.4. подтвердить ввод, для чего нажать кнопку «Подтвердить». 
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Рисунок 48. Регистрация ответа заявителя об оплате направленного счёта-извещения 

 
15. После получения согласования проезда от всех согласующих организаций и 

ответов заявителя на направленные запросы необходимо утвердить маршрут, 
для чего необходимо нажать кнопку «Согласовать маршрут». 

 

 
Рисунок 49. Утверждение маршрута 

 
16. Определить условия проезда на вкладке «Принятое решение», для чего: 

16.1. подтвердить или изменить период проезда; 
16.2. подтвердить маршрут движения (при необходимости текст маршрута 

можно откорректировать); 
16.3. определить условия сопровождения; 
16.4. определить особые условия движения; 
16.5. при необходимости записать какие-либо примечания к материалу (в бланк 

специального разрешения примечания не печатаются); 
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16.6. при отсутствии автоматического присвоения номера специального 
разрешения ввести номер вручную; 

16.7. в любой момент возможно проверить правильность введённых данных и 
их месторасположение на бланке специального разрешения, для чего 
имеется возможность вывести на экран черновики лицевой и обратной 
стороны бланка, нажав на кнопки «Печать черновика СР 1-я сторона» и 
«Печать черновика СР 2-я сторона» соответственно. 

 

 
Рисунок 50. Ввод условий проезда 

 
17. Принять условия проезда, для чего нажать кнопку «Согласовать условия 

проезда» 
 

 
Рисунок 51. Принять введённые условия проезда 

 
18. Сформировать подготовленное специальное разрешение имеет возможность 

только пользователь, уполномоченный утверждать и подписывать принятые 
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решения, например, пользователь с ролью «Руководитель» (какие роли 
пользователей уполномочены утверждать принятые решения возможно 
уточнить у Администратора АИС). Пользователи, не уполномоченные 
утверждать принятые решения, имеют возможность только направить 
подготовленное специальное разрешение на утверждение и подпись 
руководителю, для чего необходимо нажать кнопку «На подпись». 

 

 
Рисунок 52. Направление подготовленного решения на утверждение и подпись руководителю, пользователем, 

не уполномоченным к такому действию 
 

19. Утвердить подготовленное решение и подписать специальное разрешение 
УКЭП уполномоченного пользователя. Уполномоченный пользователь должен 
войти в АИС и выполнить данное действие лично. Процесс подписи 
подготовленного решения выполняется в обычном порядке. 

 

 
Рисунок 53. Утверждение подготовленного решения и подпись специального решения УКЭП уполномоченного 

пользователя 
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20. Распечатать специальное разрешение на бланке утверждённого образца для 

чего нажать кнопку «Печать СР». Процесс печать выполняется стандартными 
средствами используемого браузера. 

 

 
Рисунок 54. Печать специального разрешения на бланке установленного образца 

 
21. В случае выдачи специального разрешения на проезд крупногабаритного 

транспортного средства (автопоезда) подготовить документы для согласования 
проезда в ГИБДД, для чего  

21.1. создать запрос новый запрос, нажав на кнопку с символом «+» на 
заголовке области работы с запросами; 

21.2. в списке доступных запросов выбрать пункт «Запрос в ГИБДД». 
 

 
Рисунок 55. Создание запроса на согласование проезда в ГИБДД 

 
21.3. заполнить необходимые данные в форму запроса; 
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21.4. подтвердить ввод, нажав кнопку «Подтвердить»; 
 

 
Рисунок 56. Подготовка запроса на согласование проезда в ГИБДД 

 
21.5. АИС предусматривает два режима формирования подготовленного 

запроса в ГИБДД, выбор которых осуществляется в настройках АИС: 
21.5.1. без утверждения запроса руководителем и без применения УКЭП 

– только в печатном виде на бланке согласующей организации 
установленного образца; 

21.5.2. с обязательным утверждением запроса руководителем с 
применением УКЭП; 

21.6. при включенном режиме АИС без утверждения запроса руководителем и 
без применения УКЭП сразу после подготовки запроса, он может быть 
распечатан на бланке согласующей организации в обычном порядке; 

21.7. при включенном режиме АИС с обязательным утверждением запроса 
руководителем с применением УКЭП дальнейшие действия по 
формированию, утверждению, подписи запроса УКЭП, направлению 
запроса в ГИБДД полностью аналогичны работе с исходящей заявкой на 
согласование проезда или запросом заявителю; 

21.8. утверждённый и подписанный запрос в ГИБДД может быть направлен: 
21.8.1. автоматически в электронном виде, в случае если подразделение 

ГИБДД подключено к АИС в режиме «безбумажного 
документооборота» (обязательно включение режима «с обязательным 
утверждением запроса руководителем с применением УКЭП» для 
работы с запросами в ГИБДД); 

21.8.2. в виде печатного бланка установленного образца; 
21.8.3. в виде электронного файла формата pdf, содержащего копию 

печатного бланка, например, по электронной почте. 
22. До получения ответа от ГИБДД возможен только отказ в выдаче специального 

разрешения; другие действия по исполнению заявления запрещены. 
23. Ответ от ГИБДД может быть получен: 

23.1. автоматически в электронном виде, в случае если подразделение ГИБДД 
подключено к АИС в режиме «безбумажного документооборота»; 

23.2. на бланке установленного в подразделении ГИБДД образца на 
«бумажном» носителе или в виде электронного файла. 
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24. Для регистрации ответа заявителя, полученного в виде бланка необходимо: 
24.1. выбрать запрос; 
24.2. вызвать форму регистрации ответа, для чего нажать кнопку с символом 

«ввода данных» в заголовке области работы с запросами; 
 

 
Рисунок 57. Подготовка к регистрации ответа от ГИБДД 

 
24.3. ввести ответ ГИБДД; 
24.4. зарегистрировать решение ГИБДД, нажав кнопки «Согласовано  в 

ГИБДД» или «Отказано в ГИБДД». 
 

 
Рисунок 58. Регистрация ответа ГИБДД 

 
25. Завершить исполнение заявления, для чего нажать кнопку «Завершение 

обработки». Заявителю в ЕЛК ЕПГУ будет направлено сообщение об оказании 
государственной услуги и выдаче специального разрешения. 
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Рисунок 59. Направление заявителю информации об исполнении государственной услуги и выдачи специального 

разрешения 
 

26. После завершения исполнения заявления редактирование любых данных 
запрещено. Разрешены только просмотр данных и печать приложенных к 
заявлению и сформированных в процессе исполнения документов. 

 

 
Рисунок 60. Пример исполненного заявления 

 

4.7 Согласование проезда на основании заявки, полученной 

через сервис 404 ФКУ «Росдормониторинг»  

Обработка поступившей от сервиса согласования маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов ФКУ 
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«Росдормониториг» в самом общем случае выполняется аналогично выдаче специального 
разрешения (порядок выдачи специального разрешения кратко изложен в разделе 4.6 
«Выдача специального разрешения») за исключениями: 

1. Обязательно заполнение атрибута «Особые условия» вкладки «Принятое 
решение» (поз. 4 Рисунок 50). 

2. Из процесса обработки исключены действия по формированию и направлению 
запроса на согласование проезда в ГИБДД. 

 

4.8 Упрощенный ввод маршрута 

Упрощенный ввод маршрута используется в тех случаях, когда в базе данных нет 
сведений об имеющихся дорогах. Ущерб на дорогах рассчитывается на основании данных по 
дорогам, введенных вручную. 

Упрощенный ввод маршрута предоставляет возможность; 
 рассчитывать ущерб, используя данные по дорогам организации по 

умолчанию. Они внесены в справочнике «Подразделения»; 
 рассчитывать ущерб, вводя вручную технические участки, на всей 

протяженности маршрута; 
 исправлять рассчитанный размер ущерба. При этом в кратком и полном логе 

расчета ущерба будут сохраняться данные об этом исправлении; 
 отключить автоматический расчет ущерба. Размер ущерба рассчитывать 

вручную. 
Перед работой с упрощенным вводом маршрута, Администратор АИС должен для 

организации, работающей с упрощенным вводом маршрута, установить настройку 
«Упрощенный ввод маршрута» 

4.8.1 Расчет ущерба по умолчанию. 

Если на всей протяжённости маршрута дорога имеет одинаковые технические 
характеристики, то для расчета ущерба достаточно ввести только протяженность маршрута. 

 
 
 
 

4.9 Отказ в выдаче специального разрешения или 

согласовании проезда 

Порядок действий пользователя в случае принятия решения об отказе: 
 в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

 в согласовании маршрута движения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

полностью аналогичен: 
1. Принять решение об отказе возможно на любом этапе рассмотрения материала 

после регистрации заявления или заявки, для чего необходимо нажать кнопку 
«Отказать в согласовании проезда». 
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Рисунок 61. Принятие решение об отказе на этапе построения маршрута 

 

 
Рисунок 62. Принятие решение об отказе на этапе согласования маршрута 

 
2. Указать причины отказа. 
3. При отсутствии автоматического присвоения номера отказа ввести номер 

вручную. 
4. В любой момент возможно проверить правильность введённых данных и их 

месторасположение на бланке отказа, для чего имеется возможность вывести 
на экран черновик бланка лицевой и обратной стороны бланка, нажав на 
кнопку «Печать черновика отказа в согласовании». 

5. Нажать кнопку «Указать причину отказа». 
 



 55

 
Рисунок 63. Обязательное указание причины отказа 

 
6. Сформировать подготовленный отказ и направить его заявителю или 

запрашивающую согласование организацию имеет возможность только 
пользователь, уполномоченный утверждать и подписывать принятые решения, 
например, пользователь с ролью «Руководитель» (какие роли пользователей 
уполномочены утверждать принятые решения возможно уточнить у 
Администратора АИС). Пользователи, не уполномоченные утверждать 
принятые решения, имеют возможность только направить подготовленное 
решение об отказе на утверждение и подпись руководителю, для чего 
необходимо нажать кнопку «На подпись». 

 

 
Рисунок 64. Направление проекта решения об отказе на утверждение руководителю 

 
7. Утвердить подготовленное решение и подписать отказ УКЭП 

уполномоченного пользователя. Уполномоченный пользователь должен войти 
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в АИС и выполнить данное действие лично. Процесс подписи подготовленного 
решения выполняется в обычном порядке. 

 

 
Рисунок 65. Утверждение подготовленного решения и подпись отказа УКЭП уполномоченного пользователя 

 
8. АИС автоматически направит заявителю в ЕЛК ЕПГУ (в случае если заявление 

подано из ЕЛК ЕПГУ) или в запрашивающую согласование проезда 
организацию через сервис 404 ФКУ «Росдормониторинга» (в случае если 
заявка направлена через сервис) сообщение об отказе. 

9. После завершения исполнения материала редактирование любых данных 
запрещено. Разрешены только просмотр данных и печать приложенных к 
заявлению и сформированных в процессе исполнения документов. 

 

 
Рисунок 66. Пример материала, для которого утверждено решение об отказе 
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5 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАБОТЫ С 
МАТЕРИАЛАМИ 

5.1 Порядок обработки материалов 

 

5.2 Просмотр и редактирование заявления, заявки 

АИС предоставляет возможность просмотреть заявление или заявку и при 
необходимости отредактировать их. Просмотр заявления (заявки) доступен в любое время. 
Отредактировать возможно только заявления (заявки), введенные вручную. Заявления 
(заявки) пришедшие через ЕПГУ или от Росдормониторинга доступны только для 
просмотра. Возможность редактирования заявления (заявки) доступна до согласования 
маршрута. 

Перейти к просмотру или редактированию заявления (заявки) возможно двумя 
способами: 

 Из раздела «Учет перевозчиков», выбрав перевозчика в списке и открыв 
нужную перевозку; 

 Из раздела «Поиск материалов ВГК», выбрав нужное заявление (заявку) на 
рассмотрении и нажав кнопку «Перейти к обработке»; 

 
Рисунок 67. Переход к заявлению (заявке) из модуля «Учет грузоперевозчиков» 

 

 
Рисунок 68. Переход к заявлению (заявке) из модуля «Поиск материалов ВГК» 

 
Чтобы просмотреть данные по заявлению (заявке) достаточно щелкнуть левой 

кнопкой манипулятора «Мышь» по названию вкладки, которую необходимо просмотреть. 
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Для просмотра данных по грузу, автопоезду необходимо выбрать вкладку 
«Автопоезд и груз» (Рисунок 69) 

 
Рисунок 69. Просмотр данных об автопоезде и грузе. 

 
На данной вкладке доступны для просмотра следующие данные: 
 Наименование и параметры груза (масса, габариты); 
 Состав автопоезда; 
 Данные по межосевым расстояниям; 
 Нагрузки на оси; 
 Сведения о подвеске ТС; 
 Сведения о колесах ТС; 
 Характеристики автопоезда (габариты, масса, радиус разворота); 

 
Для просмотра условий перевозки необходимо открыть вкладку «Условия» (Рисунок 

70). 

 
Рисунок 70. Просмотр данных об условиях перевозки 

 
На данной вкладке доступны к просмотру сведения 
 Исходящий номер заявления (заявки); 
 Дата подачи заявления (заявки); 
 Вид перевозки; 
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 Запрашиваемый маршрут перевозки; 
 Количество поездок; 
 Период перевозки; 
 Максимальная скорость перевозки; 
 Данные о сопровождении; 
 Особые условия перевозки; 
 Данные о доверенных лицах организации – перевозчика; 

 
Для редактирования заявления (заявки) необходимо на вкладке «Маршрут» нажать 

кнопку «К редактированию автопоезда» для исправления сведений о грузе или автопоезде, 
Для исправления сведений об условиях перевозки - кнопку «К редактированию заявления» 
на вкладке «Автопоезд и груз». 

 

5.3 Просмотр приложенных документов 

К заявлению (заявке) могут быть приложены файлы, содержащие различные документы. Для 
просмотра приложенных документов необходимо нажать кнопку «Меню» и выбрать пункт 
«Файлы заявления» (Рисунок 71). 

 
Рисунок 71. Переход к просмотру приложенных документов 

 
В окне «Файлы заявления» необходимо выбрать интересующий файл и нажать 

кнопку «Скачать» (Рисунок 72). 

 
Рисунок 72. Работа с вложенными файлами 
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Далее будет предложено выбрать папку для сохранения файла и нажать кнопку «Сохранить» 
(Рисунок 73). 

 
Рисунок 73. Сохранение файла 

В дальнейшем сохраненный файл можно просмотреть, распечатать, отправить по 
электронной почте. 
 
 
 

5.4 Принятие решения о приеме к рассмотрению 

После просмотра и редактирования заявления (заявки), сотрудник обрабатывающий 
материал принимает решения к рассмотрению заявления. Для принятия к рассмотрению 
заявления (заявки) необходимо нажать кнопку «Принять заявление» на вкладке «Автопоезд и 
груз» (Рисунок 74). 



 61

 
Рисунок 74. Принятие заявления к рассмотрению 

 
С этого момента начнет отсчитываться исполнительный срок обработки заявления. 

 

5.5 Отказ в выдаче специального разрешения, 

согласования 

В случае, если по определенным причинам заявленную перевозку осуществить 
нельзя, то ведомство, во владении которого находятся дороги, отказывает в осуществлении 
перевозки. Для отказа в выдаче специального разрешения, согласования, необходимо Нажать 
кнопку «Отказать в согласовании проезда». 

На вкладке «Принятое решение» необходимо Указать основание отказа в проезде, 
заполнить поле «№ документа» - исходящий номер отказа в согласовании проезда. АИС 
предоставляет возможность просмотр черновика Отказа в выдаче Специального разрешения 
(Согласования) перед его формированием. Для просмотра и печати черновика Отказа 
необходимо нажать кнопку «Печать черновика отказа в выдаче СР» (Рисунок 75) 
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Рисунок 75. Отказ в согласовании проезда 

 
Далее необходимо нажать кнопку Завершение обработки (Рисунок 76). 
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Рисунок 76. Завершение обработки 

 
Далее необходимо выбрать сертификат для ЭЦП и нажать кнопку «Подтвердить»(Рисунок 
77) 
 

 
Рисунок 77. Подпись ЭЦП 

 
После завершения обработки имеется возможность распечатать Отказ в выдаче СР и 

отправить его заявителю в бумажном или электронном виде. 
Образец Уведомления об отказе представлен ниже (Рисунок 78) 
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Рисунок 78. Уведомление об отказе 

 
 

5.6 Построение маршрута 

5.6.1 Простой ввод маршрута 

Упрощенный ввод маршрута используется в тех случаях, когда в базе данных нет 
сведений об имеющихся дорогах. Ущерб на дорогах рассчитывается на основании данных по 
дорогам, введенных вручную. 

Упрощенный ввод маршрута предоставляет возможность; 
 рассчитывать ущерб, используя данные по дорогам организации по 

умолчанию. Они внесены в справочнике «Подразделения»; 
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 рассчитывать ущерб, вводя вручную технические участки, на всей 
протяженности маршрута; 

 исправлять рассчитанный размер ущерба. При этом в кратком и полном логе 
расчета ущерба будут сохраняться данные об этом исправлении; 

 отключить автоматический расчет ущерба. Размер ущерба рассчитывать 
вручную. 

Перед работой с упрощенным вводом маршрута, Администратор АИС должен для 
организации, работающей с упрощенным вводом маршрута, установить настройку 
«Упрощенный ввод маршрута» 

На вкладке «Маршрут» при упрощенном вводе маршрута находятся следующие 
элементы управления: 

 поле для ввода общей протяженности маршрута; 
 переключатель «Расчет ущерба»; 
 поле «Размер ущерба» - при включенном переключателе «Расчет ущерба» 

данные в нем ставятся автоматически, при выключенном – вносятся вручную; 
 поле для ввода описания маршрута; 
 область для ввода технических участков; 

Для простого ввода маршрута необходимо указать протяженность маршрута, в поле 
«Маршрут» вручную ввести описание маршрута. При включенном переключателе «Расчет 
ущерба» ущерб будет рассчитан автоматически, сумма ущерба отобразится в поле «Размер 
ущерба». При расчете ущерба будут использоваться значения нагрузок на оси по умолчанию, 
которые отображены в нижней части окна. Для сохранения маршрута необходимо нажать 
кнопку «Принять маршрут» (Рисунок 79).  

 
Рисунок 79. Простой ввод маршрута 

 
АИС предоставляет возможность ввода суммы ущерба, рассчитанного вручную. Для 

этого нужно поставить переключатель «Расчет ущерба» в положение «Выключено» и в поле 
«Размер ущерба» ввести значение вручную. 
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Рисунок 80. Ввод размера ущерба вручную 

 
 
 

5.6.2 Построение маршрута с помощью технических участков 

Если на маршруте есть несколько участков дорог с различными параметрами 
нормативных нагрузок, то эти участки вводятся вручную. Сумма протяженностей этих 
участков должна не должна быть быть больше общей протяженности маршрута. Если 
протяженность маршрута больше, чем сумма протяженностей технических участков, то 
ущерб по оставшейся длине маршрута рассчитывается по параметрам по умолчанию. Чтобы 
добавить новый технический участок, нужно нажать кнопку с плюсом в области 
«Технические участки». 

 
Рисунок 81. Переход к вводу технических участков 
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Далее необходимо заполнить характеристики технического участка. Поля, 
обязательные к заполнению помечены «звездочками» 

 Протяженность участка (км.)  - вводится вручную; 
 Допустимая нагрузка по умолчанию (т.) – вводится вручную; 
 Ограничение массы по умолчанию (т.) – вводится вручную; 
 Территориальная принадлежность по умолчанию – выбирается из 

выпадающего списка; 
 Тип поверхности по умолчанию - выбирается из выпадающего списка; 
 Нормативная нагрузка по умолчанию (т.) выбирается из выпадающего 

списка; 
И нажать кнопку «Сохранить». 

 
Рисунок 82. Ввод характеристик технического участка 

Данные о технических участках появятся внизу вкладки «Маршрут». Размер ущерба 
будет рассчитан, исходя из характеристик технических участков маршрута. 

 
Рисунок 83. Ввод маршрута с помощью технических участков 
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5.6.3 Построение маршрута с помощью справочника дорог 

АИС предоставляет возможность построить маршрут с помощью справочника дорог. 
При этом имеется возможность просмотра траектории маршрута на электронной карте.  

На вкладке «Маршрут» находятся следующие элементы управления 
 Поле отображения протяженности маршрута – в этом поле отображается 

протяженность маршрута; 
 Поле отображения размера ущерба в этом поле отображается рассчитанный 

размер ущерба; 
 Область «Участки маршрута» - в этой области отображаются все выбранные 

участки маршрута; 
 Область «Технические участки маршрута» в этой области отображаются все 

технические участки дорог, выбранных при формировании маршрута; 
 Электронная карта – на карте отображается траектория маршрута; 
 Кнопка отображения лога расчета ущерба – с помощью этой кнопки 

отображается краткий или полный лог расчета ущерба; 
 Ассистент-  линейное отображение процесса обработки заявления (заявки) с 

указанием дальнейших возможных действий; 
Маршрут движения ТС может состоять как из участков дорог, принадлежащих 

своему подразделению, так и другому. 
Чтобы выбрать участки дорог, принадлежащих своему подразделению, необходимо 

нажать кнопку . 
В области «Участки маршрута» появится пустая строка, в которой необходимо 

выбрать дорогу, на участке которой проходит маршрут в столбце «Дорога/улица» (Рисунок 
84), в столбцах «С (км)» и «По (км)» выбрать из выпадающего списка начальную и конечную 
точку маршрута на этой дороге или ввести начальный и конечный километр вручную 
(Рисунок 85). 

 

 
Рисунок 84 Выбор дороги 
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Рисунок 85 Выбор начальной и конечной точки на дороге 

 
Если выбранная дорога имеет точки пересечения с другими дорогами, то при выборе 

конечной точки на дороге будет предложено остаться на дороге и выбрать точку на 
выбранной дороге или выбрать точку пересечения с другой дорогой (Рисунок 86). 

 

 
Рисунок 86 Выбор точки пересечения с другой дорогой 

 
При этом автоматически будет добавлен участок дороги, пересечение с которой 

было выбрано, начальной точкой этого участка будет точка пересечения с дорогой, 
конечную необходимо будет выбрать в столбце «До (км)» или ввести значение вручную 
(Рисунок 87). 

 
Рисунок 87 Выбор точки на пересекаемой дороге 

Таким образом строится маршрут по своим дорогам. 
на вкладке «Маршрут» будет отображено 

 протяженность маршрута; 
 размер ущерба; 
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 список участков маршрута; 
 информация о технических участках маршрута; 
 на электронной карте будет отображена траектория маршрута; 

Для удаления ошибочно введенного участка дороги, его необходимо пометить в 
чекбоксе и нажать кнопку «Удалить» с изображением корзины. 

Если маршрут движения содержит участок дороги другого владельца, то для его 

добавления необходимо нажать кнопку . 
Будет добавлена новая строка для ввода данных по дороге другого владельца. Далее 

необходимо нажать кнопку «Редактировать» (Рисунок 88). 

 
Рисунок 88 Добавление дороги другого владельца 

 
Далее нужно выбрать организацию, которой принадлежит дорога из выпадающего списка 
(Рисунок 89) 

 
Рисунок 89 Выбор владельца дороги 

 
В поле «Описание» необходимо ввести описание маршрута на участке дороги 

другого владельца и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 90) 

 
Рисунок 90 Сохранение участка дороги другого владельца 
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После ввода участка дороги другого владельца будет автоматически создана 
исходящая заявка на согласование проезда. 

АИС предоставляет возможность из вкладки «Маршрут» просмотреть лог расчета 
ущерба, полный и краткий(Рисунок 91 и Рисунок 92). 

 
Рисунок 91 Полный лог расчета ущерба 

 

 
Рисунок 92 Краткий лог расчета ущерба 

 
Также имеется возможность распечатать полный и краткий лог, нажав кнопку 

«Печать лога».  
После завершения ввода маршрута необходимо нажать кнопку «Принять маршрут». 

Маршрут будет сохранен. 
 

5.7 Работа с цифровой картой 

АИС предоставляет возможность работы с цифровой картой. На цифровой 
отображаются дороги, выбранные в разделе «Дороги и инфраструктура». Электронная карта 
предоставляет возможность выполнить настройки просмотра дорог. Для настройки 
просмотра карты необходимо нажать кнопку с шестеренкой и с помощью переключателей 
выбрать необходимые параметры просмотра (Рисунок 93).  
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Рисунок 93 Настройка отображения объектов на карте 

 
 
Доступны следующие параметры отображения: 

 Показывать начальную и конечную точку дороги – на карте значком  будут 
обозначаться начало и конец дороги; 

 Показывать объекты – на карте будут отображаться объекты на дороге; 
 Показывать дополнительные точки; 
 Показывать технические участки – будут отображены технические участки, 

выбранные в области «Технические характеристики» Выбранный участок 
будет на карте выделен цветом (Рисунок 94); 
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Рисунок 94 Отображение техучастков на карте 

 
 
Отображение Объектов дорожной инфраструктуры 
 

АИС также предоставляет возможность отобразить объекты дорожной 
инфраструктуры на карте. Для отображения объектов на карте необходимо в списке дорог 
модуля «Дороги и инфраструктура выделить интересующую дорогу и перейти к объектам 
инфраструктуры, нажав кнопку  (Рисунок 95) 

 
Рисунок 95 Переход к объектам дорожной инфраструктуры 
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На вкладке «Дорожная инфраструктура» необходимо отметить галочками в 
чекбоксах те объекты инфраструктуры, которые необходимо отобразить на карте. Каждый 
тип объекта будет отмечен определенным значком (Рисунок 96).  

 
Рисунок 96 Отображение объектов дорожной инфраструктуры на карте 

 
Карта в паспорте дороги 

В паспорте дороги на электронной карте отображается траектория дороги и точки на 
ней. Точка, которая выделена в списке справа на карте выделяется цветом (Рисунок 97). 
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Рисунок 97 Отображение точек на дороге 

 

5.8 Описание технических участков маршрута 

Дорога – сложное инженерное сооружение, которое может иметь несколько 
участков с разными характеристиками – шириной, типом покрытия, допустимой нагрузкой и 
т.д. АИС предоставляет возможность учитывать данные  характеристики. Учет технических 
участков ведется в разделе «Технические характеристики» каждой дороги. Чтобы перейти к 
вводу технических участков необходимо в разделе «Дороги и инфраструктура» в списке 
дорог выделить дорогу и открыть ее на редактирование. Затем перейти на вкладку 
«Технические характеристики» (Рисунок 98) 
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Рисунок 98 Вкладка «Технические характеристики» 

 
Для дороги введены следующие технические характеристики по слоям: 
 Организация – владелец дороги (или участка дороги); 
 Тип покрытия: капитальное, переходное, облегченное; 
 Нормативная нагрузка (т.); 
 Ширина дороги (м); 
 Значение дороги – федеральное, региональное, межмуниципальное, 

муниципальное, местное ; 
 Территориальная принадлежность; 
 Допустимая нагрузка (т); 
 Ограничения массы (т); 
 Класс (категория); 
 Ширина обочины; 

Для перехода к вводу технического участка необходимо нажать кнопку «Подробнее» 
под названием характеристики участка (слоя)(Рисунок 99) 
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Рисунок 99 Переход к вводу участка 

 
Далее необходимо нажать кнопку «Добавить», появится новая пустая строка 

(Рисунок 100).  
 

 
Рисунок 100 Добавление нового участка 

 
В ней заполнить все поля и нажать «Ввод» Таким образом ввести все необходимые 

участки данного слоя.( Рисунок 97
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Рисунок 101 
 

Рисунок 101 Ввод информации по участку 
 

 
 
Аналогичным образом вводятся участки для каждого слоя.. 
Для удаления ошибочно введенных участков, необходимо их пометить в чекбоксах  

и нажать кнопку с корзиной (Рисунок 102). 

 
Рисунок 102 Удаление участка 

 
 

5.9 Расчёт ущерба 
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5.10 Согласование маршрута с муниципальными 

образованиями и другими владельцами автомобильных 

дорог 

Если при формировании маршрута часть его была проложена по дорогам других 
владельцев, автоматически формируется заявка на согласование проезда. 

 
Рисунок 103 Сформирована заявка  на согласование проезда 

 
 

Эту заявку можно отправить организации – владельцу дороги как электронно, 
подписав ее ЭЦП, так и на бумаге. Для отправки заявки необходимо нажать кнопку 
«Отправить»  На форме отправки заявки обязательно указать  исходящий номер заявки, в 
случае необходимости имеется возможность приложить различные документы в виде 
файлов, отредактировать описание маршрута. Далее нажать кнопку «Направить заявку» 
(Рисунок 104). 

 
Рисунок 104 Направление заявки на согласование проезда 
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Для направления заявки в бумажном виде ее необходимо напечатать, нажав кнопку с 

принтером и выбрав для печати заявку на согласование маршрута и сопроводительный 
документа. 

Внешний вид заявки представлен ниже (Рисунок 105) 

 
Рисунок 105 Заявка на согласование маршрута 

 
Также можно распечатать сопроводительный документ (Рисунок 106). 
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Рисунок 106Сопроводительный документ 

 
 
Дальнейшая обработка заявления будет возможна после прихода ответа от владельца 

дороги или ввода его вручную. Если документооборот между организацией-заявителем и 
организаций – владельцем дороги происходит на бумаге, то необходимо ввести ответ 
вручную. Для этого необходимо нажать кнопку «Ввести ответ» . Далее заполнить данные 
в соответствии с полученным ответом.В окне «Ввод данных заявки» имеется возможность 
просмотреть файлы, которые были приложены к заявки и добавить файлы к ответу, 
например отстканированные документы, пришедшие от владельца дороги в бумажном виде 
(Рисунок 107). 



 82

 
Рисунок 107 Ввод ответа на заявку 

 
После получения положительного ответа от собственника дороги, имеется 

возможность согласовать проезд. 
 

5.11 Согласование маршрута с владельцами объектов 

дорожной инфраструктуры 

5.12 Получение дополнительных документов от заявителя 

В случае, если для принятия решения необходима дополнительные документы, АИС 
предоставляет возможность запросить их у заявителя. Имеется возможность отправить 
запрос заявителю как на бумаге, так и электронно. Для отправки запроса на закладке «Заявки 
и запросы» в области «Запросы» необходимо нажать кнопку с плюсом и из списка выбрать с 
помощью манипулятора «мышь» пункт «Запрос доп.документов» (Рисунок 108) 
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Рисунок 108 Запрос дополнительных документов от заявителя 

 
Далее в окне «Ввоз запроса на документы» заполнить поля: 
номер запроса – исходящий номер запроса (обязательно); 
описание  - список документов, который нужно предоставить 

Также предоставлена возможность  запросу добавить файлы. Для добавления файлов 
необходимо нажать кнопку «Добавить файлы к запросу» После добавления файлов(Рисунок 
109) 

 
Рисунок 109 Заполнение запроса дополнительных документов 

 
Запрос на предоставление дополнительных документов будет подготовлен. Далее 

необходимо направить запрос заявителю. Для этого необходимо выделить созданный запрос 
в области «Запросы» и нажать кнопку с конвертом (Рисунок 110) 
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Рисунок 110 Направление запроса заявителю 

 
В открывшемся окне «Ввод запроса на документы» необходимо проверить 

правильность заполнения данными, при необходимости подкорректировать их и нажать 
кнопку «Подтвердить». Запрос будет отправлен заявителю. Если запрос отправлен 
электронно, то после получения ответа от заявителя состояние запроса изменится на «Ответ 
получен». Если ответ пришел на бумаге, то необходимо зарегистрировать этот ответ, 
выделив запрос и нажав кнопку с карандашом.(Рисунок 111) 

 

 
Рисунок 111 Переход к регистрации ответа от заявителя 

Откроется окно «Ввоз запроса на документы». В данном окне необходимо заполнить 
поля: 

 Дата ответа (по умолчанию ставится текущая дата и время); 
 Ответ – текст ответа 
 При необходимости добавить файлы, пришедшие с ответом от заявителя, для 

этого необходимо нажать кнопку «Добавить файлы к ответу»; 
Далее нажать кнопку «Подтвердить» (Рисунок 112). Ответ будет зарегистрирован. 
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Рисунок 112 Регистрация ответа от заявителя 

 

5.13 Направление счёта на оплату ущерба 

При наличие ущерба необходимо направить запрос заявителю на оплату ущерба. 
Для этого необходимо на вкладке «Заявки и запросы» в области «Запросы» нажать кнопку с 
плюсом и выбрать пункт «Запрос оплаты» (Рисунок 113). 

 
Рисунок 113 Создание запроса на оплату 

 
Откроется окно «Ввод запроса на оплату». В данном окне необходимо заполнить 

поля: 
 Номер запроса; 
 Заметка – информация о запросе; 

Поля «Тип запроса» и «Сумма» заполняются автоматически. При необходимости 
добавить файлы к запросу и нажать кнопку «Подтвердить» (Рисунок 114). Запрос будет 
сформирован. 
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Рисунок 114 Заполнение запроса на оплату. 

Далее запрос на оплату необходимо направить заявителю. Для этого необходимо 
выделить созданный запрос в области «Запросы» и нажать кнопку с конвертом (Рисунок 115) 

 
Рисунок 115 Направление запроса на оплату заявителю 

 
Откроется окно «Ввод запроса на оплату» (), в данном окне предоставлена 

возможность проверить корректность заполнения полей, в случае необходимости внести 
изменения. Затем нажать кнопку «Подтвердить». Запрос будет отправлен заявителю. После 
получения ответа от заявителя, если он получен на бумаге, необходимо его 

зарегистрировать. Для регистрации ответа от заявителя необходимо нажать кнопку .  
Далее ввести данные о платежном поручении, которым был оплачен ущерб, при 

необходимости прикрепить файлы к ответу, нажав кнопку «Добавить файлы к ответу» и 
нажать кнопку «Подтвердить» (Рисунок 116). 
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Рисунок 116 Регистрация ответа от заявителя на запрос оплаты 

 

5.14 Определение условий проезда 

После согласования маршрута АИС предоставляет возможность определить условия 
проезда – особые условия, которые должны соблюдаться при осуществлении перевозки. 
Данные условия распечатываются на второй стороне специального разрешения. При 
согласовании заявки на проезд заполнение поля «Особые условия» на вкладке «Принятое 
решение» обязательно. 

Для заполнения поля «Особые условия» необходимо щелкнуть левой кнопкой 
манипулятора «мышь» по полю «Особые условия» (Рисунок 117). 

 
Рисунок 117 Переход к вводу особых условий 

 
Откроется окно «Особые условия» (Рисунок 118). 
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Рисунок 118 Определение особых условий перевозки 

 
АИС предоставляет возможность как вводить особые условия вручную, так и 

выбирать их из справочника «Особые условия», щелкнув левой кнопкой манипулятора 
«мышь» по свободному месту в окне «Особые условия» и выбрав из выпадающего списка 
нужное условие. 

Для ускорения поиска особых условий, если их занесено в справочник большое 
количество, предусмотрено использование фильтра (Рисунок 119). 
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Рисунок 119 Использование фильтра при выборе особых условий из справочника 

 
После определения особых условий необходимо нажать кнопку «Подтвердить».  
Особые условию будут отображаться на второй стороне специального разрешения 

(Рисунок 120). 

 
Рисунок 120 Отображение особых условий на бланке специального разрешения 

 
 
 

5.15 Формирование специального разрешения, согласования 
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5.15.1 Формирование специального разрешения 

Специальное разрешение формируется после получения ответов на все запросы и 
определения особых условий перевозки (при необходимости). Перед формированием 
специального разрешения АИС предоставляет возможность просмотр и печать черновика 
специального разрешения для проверки правильности его заполнения. Для просмотре и 
печати черновика специального разрешения необходимо нажать кнопку «Печать черновика 
СР 1 сторона» - для печати лицевой стороны специального разрешения или «Печать 
черновика СР 2 сторона» (Рисунок 121). 

 
Рисунок 121 Печать черновика специального разрешения 

 
Для формирования специального разрешения необходимо внести номер документа и 

нажать кнопку «Сформировать СР» (Рисунок 122) 
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Рисунок 122 Формирование специального разрешения 

 
Для того, чтобы распечатать специальное разрешение необходимо нажать кнопку 

«Печать СР», затем выбрать сторону для печати – лицевую или обратную (Рисунок 123). 
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Рисунок 123 Печать специального разрешения 

 
Печать осуществляется стандартными средствами браузера. 
Внешний вид лицевой стороны специального разрешения (Рисунок 124). 
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Рисунок 124 Лицевая сторона специального разрешения 

 
Внешний вид обратной стороны специального разрешения (Рисунок 125). 
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Рисунок 125 Обратная сторона специального разрешения 

 

5.15.2 Формирование согласования 

Перед формированием согласования на проезд обязательно заполнить поле «Особые 
условия». Для проверки правильности заполнения согласования АИС предоставляет 
возможность просмотра и печати черновика согласования. Для просмотра и печати 
черновика согласования необходимо нажать кнопку «Печать черновика согласования» 
(Рисунок 126). 
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Рисунок 126 Печать черновика согласования 

 
Для согласования условий необходимо в области «Согласование» в поле «№ документа» 
внести исходящий номер документа и нажать кнопку «Согласовать условия перевозки» 
(Рисунок 127). 

 
Рисунок 127 Согласование условия перевозки 
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Далее необходимо сформировать согласование. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Сформировать согласование» (Рисунок 128). 

 
Рисунок 128 Формирование согласования 

 
 
Далее необходимо распечатать согласование, нажав кнопку «Печать согласования» 

(Рисунок 129) 
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Рисунок 129 Печать согласования 
 

Печать согласования производится стандартными средствами браузера. Внешний 
вид согласования представлен ниже(Рисунок 130). 
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Рисунок 130 Согласование 
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5.16 Согласование специального разрешения в ГИБДД 

Согласование специального разрешения в ГИБДД производится в случае, если 
перевозка является крупногабаритной. Для создания запроса в ГИБДД необходимо в области 
«Запросы» нажать кнопку с плюсом и выбрать пункт «Запрос в ГИБДД» (Рисунок 131). 

 
Рисунок 131 Создание запроса в ГИБДД 

 
В окне «Запрос в ГИБДД» необходимо ввести исходящий номер запроса, при 

необходимости прикрепить файлы, и нажать кнопку «Подтвердить» (Рисунок 132). 
 

 
Рисунок 132 Запрос в ГИБДД 

 
АИС предоставляет возможность распечатать заявку на согласование в ГИБДД и 

сопроводительный документ к этой заявке. Для печати данных документов необходимо в 
области «Запросы» нажать кнопку с принтером и выбрать печатаемый документ (Рисунок 
133). 

 
Рисунок 133 Печать документов для запроса в ГИБДД 

 
Внешний вид заявки в ГИБДД (Рисунок 134). 
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Рисунок 134 Заявка в ГИБДД 

 
Внешний вид сопроводительного документа к заявке в ГИБДД (Рисунок 135). 
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Рисунок 135 Сопроводительный документ 

 
Направление заявки в ГИБДД происходит также как и для других запросов. 
Для регистрации ответа необходимо в области «Запросы» выделить отправленный 

запрос и нажать кнопку с карандашом в рамке (Рисунок 136). 

 
Рисунок 136 Переход к регистрации ответа от ГИБДД 

 
Далее в окне «Запрос в ГИБДД» уточнить дату ответа (по умолчанию ставится 

текущая дата), при необходимости добавит файлы к ответу. Также имеется возможность 
просмотреть файлы, добавленные ранее к запросу. Далее нажать кнопку «Согласовано в 
ГИБДД» или «Отказано в ГИБДД» в зависимости от ответа из ГИБДД (Рисунок 137). 
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Рисунок 137 Регистрация ответа от ГИБДД 

 
 

5.17 Завершение обработки 

Завершение обработки возможно после формирования СР или согласования заявки и 
получения ответа из ГИБДД, если туда направлялся запрос.  

Для завершения обработки необходимо нажать кнопку «Завершение обработки» 
(Рисунок 138). 

 

 
Рисунок 138 Завершение обработки 

 
 

После завершения обработки материал доступен лишь для просмотра и печати 
документов. При этом подсчет исполнительных сроков для этого материала прекращается. 
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6 ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТОВ 

АИС предоставляет возможность формировать различные статистические отчеты. 
Перечень доступных отчетов: 

 список перевозок; 
 список перевозчиков; 
 извещения о возмещении ущерба; 
 извещения об оплате госпошлин; 
 выданные специальные разрешения. 

Типовые действия при работе с отчетами: 
 отображение отчета в браузере. Для уменьшения времени формирования, 

отчет выводится на экран блоками с ограниченным количеством строк. 
Количество строк, одновременно выводимое на экран, указано в 
конфигурационном файле АИС. Для отображения следующего блока 
необходимо нажать кнопку «Показать больше записей»; 

 выгрузка отчета в файл Excel. Для выгрузки в файл Excel необходимо нажать 
кнопку «Excel». Затем выбрать путь сохранения файла и нажать кнопку 
«Сохранить». Имя файла формируется автоматически, при необходимости 
его можно изменить (Ошибка! Источник ссылки не найден.); 

 печать отчета. Для печати отчета необходимо нажать кнопку «Печать»; 
 выгрузка отчета без отображения в браузере в csv-файл 

 
Рисунок 139 Сохранение файла Excel 

 
Для работы с отчетами необходимо с главной страницы АИС зайти в раздел 

«Отчеты» (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
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Рисунок 140 Вход в раздел «Отчеты» 

 
Далее необходимо нажать кнопку «Сформировать» - выбрать из выпадающего меню раздел 
«Автодор» - затем выбрать интересующий отчет из списка (Ошибка! Источник ссылки не 
найден.). 
 

 
Рисунок 141 Выбор отчета 

 

6.1 Формирование отчета «Список перевозок» 

Для формирования отчета необходимо выбрать пункт меню «Отчет список 
перевозок», внести период, за который нужно получить отчет и нажать кнопку «Отчет» 
(Ошибка! Источник ссылки не найден.1) 
 

 
Рисунок 142 Формирование отчета «Список перевозок» 
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Будет сформирован отчет за заданный период времени (Ошибка! Источник ссылки не 
найден.2) 

 
Рисунок 143 Отчет «Список перевозок» 

 
Сформированный отчет доступен к просмотру в браузере. В верхнем левом углу 

страницы с отчетом указано количество строк в отчете.  
 

6.2 Формирование отчета «Список перевозчиков» 

Для формирования отчета необходимо выбрать пункт меню «Отчет список 
перевозок», внести период, за который нужно получить отчет и нажать кнопку «Отчет». 

Будет сформирован список перевозчиков, введенных в базу данных за указанный 
период  (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
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Рисунок 144 Отчет "Список перевозчиков" 

6.3 Формирование отчета «Извещения о возмещении 

ущерба» 

Для формирования данного отчета необходимо выбрать отчет «Извещения о 
возмещении ущерба» и заполнить параметры, по которым нужно сформировать отчет – 
период создания перевозок и информацию по оплате: 

 Оплаченные 
 Не оплаченные 
 Все счета 

и нажать кнопку «Отчет». Внешний вид отчета представлен ниже (Ошибка! Источник 
ссылки не найден.) 
 

 
Рисунок 145 Отчет «Извещения о возмещении ущерба» 

 

6.4 Формирование отчета «Извещения об оплате 

госпошлин» 
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Для формирования отчета «Извещения об оплате госпошлин» необходимо выбрать 
отчет «Извещения об оплате госпошлин», затем указать параметры, по которым будет 
сформирован отчет. 

 Показывать 
o Все 
o Неоплаченные 
o Оплаченные 

 Статус заявлений 
o Все 
o В обработке 
o Отказ 
o Согласовано 
o Отказ в приеме 
o Отозвано 

 Отображение 
o Полное 
o По организациям 

 Период, за который нужно сформировать отчет. 
 

Внешний вид отчета «Извещения об оплате госпошлин» представлен ниже 
(Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
 

 

 
Рисунок 146 Отчет «Извещение об оплате госпошлин» 

 

6.5 Формирование отчета «Выданные специальные 

разрешения» 

Для формирования отчета необходимо выбрать отчет «Выданные специальные 
разрешения» и указать диапазон дат, за который будет сформирован отчет. 

Внешний вид отчета представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
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Рисунок 147 Отчет «Выданные специальные разрешения» 
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7 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ МОДУЛЯ «ДОРОГИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА» 

7.1 Справочник автомобильных дорог 

На этой вкладке  по умолчанию отображается список дорог организации 
пользователя, осуществившего вход в систему. Закладка визуально разделена на три 
части 
Параметры – по ним осуществляется поиск нужных дорог, поиск можно 
осуществить по следующим параметрам 
 Название – название дороги (вносится вручную) 
 Номер – номер дороги (вносится вручную) 
 Владелец – владелец дороги (выбирается из выпадающего списка) 
 Значение – по значению дороги: федеральное, региональное, 

межмуниципальное, муниципальное, местное (выбирается из выпадающего 
списка) 

 Поверхность – по типу поверхности: капитальное, облегченное, переходное 
(выбирается из выпадающего списка) 

 Нормативная нагрузка (в тоннах) – выбирается из выпадающего списка. 
 Район, в котором расположена дорога  - выбирается из выпадающего списка. 
 Ширина дороги от и до – значения вносятся вручную 
 Ширина обочины от и до  - значения вносятся вручную 
 Допустимая нагрузка в тоннах от и до – значения вносятся вручную 

Для осуществления поиска нужно заполнить необходимые параметры поиска и 
нажать кнопку «Поиск». Результатом будет список дорог, удовлетворяющий параметрам 
поиска (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Для сброса параметров поиска необходимо щелкнуть мышкой по значку . Чтобы 
свернуть панель поиска, нужно щелкнуть мышкой по значку  
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Рисунок 148. Вкладка «Список дорог» 

 
На панели «Дороги» можно отфильтровать список дорог по различным параметрам, 

вводя искомые значения столбцов в поля в заголовке списка (Ошибка! Источник ссылки 
не найден.). 
 

 
Рисунок 149. Фильтрация списка дорог. 

 
В области «Карта» – отображаются траектории дорог, которые отмечены «галочками» в 
списке.  
Для каждой дороги формируется область «Технические характеристики», где отображаются 
существующие технические параметры дорожного полотна. Выбрать нужный параметр для 
просмотра возможно в выпадающем списке в заголовке области (Ошибка! Источник 
ссылки не найден.). 
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Рисунок 150.Отображение на карте выбранных дорог 

 

Панель с картой можно свернуть, нажав на значок  
 

7.1.1 Добавление новой автомобильной дороги 

Чтобы добавить дорогу в справочник необходимо нажать кнопку с плюсом . В 
открывшемся паспорте дороги заполнить данные вводимой дороги (Ошибка! Источник 
ссылки не найден.) и нажать кнопку «Сохранить». Поля, отмеченные красными 
«звездочками» обязательны к заполнению. 

 
Рисунок 151.Ввод новой дороги. 
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7.1.2 Формирование паспорта дороги 

7.1.3 Работа с перекрёстками и ориентирными точками 

Для редактирования дороги ее нужно выбрать в списке и нажать кнопку с 
карандашом  

Откроется паспорт дороги, где можно произвести редактирование. Справа снизу 
можно добавить необходимые точки на дороги (точки и точки пересечения с другими 
дорогами) 

Чтобы добавить точку на дорогу, нужно нажать кнопку «Добавить точку», ввести 
значение километра, на котором находится точка и название точки, завершив 
редактирование нажатием кнопки «Сохранить».(Рисунок 22)  

 

 
Рисунок 152.Добавление точки на дорогу. 

 
Новая точка окажется в списке. 

Чтобы добавить точку пересечение, нужно нажать кнопку со стрелкой вниз  
Из выпадающего меню выбрать пункт «Добавить точку пересечения» (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.) 
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Рисунок 153 Добавление точки пересечения с другой дорогой. 

 
Далее вносится расстояние в километрах, на котором находится точка пересечения, ее 

название и в поле «Пересекается с» из выпадающего списка выбирается дорога, с которой 
пересекается редактируемая дорога. В одной точке пересечения может пересекаться 
несколько дорог. После выбора дороги вносим километр, на котором выбранная дорога 
пересекается с редактируемой (Ошибка! Источник ссылки не найден.). Завершаем 
редактирование кнопкой «Сохранить» 

 
Рисунок 154 Заполнение реквизитов точки пересечения. 
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Если нужно удалить одну из точек пересечения, то нужно ее выделить в списке и 
нажать кнопку «Удалить точку пересечения». 
 

7.1.4 Формирование графического представления траектории дороги на 
цифровой карте 

В паспорте дороги слева снизу находится электронная карта этой дороги. Обычно 
данные по траектории загружаются вместе с загрузкой дороги, но ее всегда можно изменить 
или ввести заново, если она не была загружена. Для удобства развернем карту на полный 

экран кнопкой  Щелкнув левой кнопкой мыши в начале траектории, поставим начальную 
точку и щелчком в конце траектории – конечную, траектория отобразится на карте вместе с 
точками и точками пересечения. (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

 

 
 Рисунок 155 .Ввод траектории 

 

Затем кнопкой сворачиваем карту к обычному размеру и слева снизу нажимаем 
кнопку «Сохранить». Траектория будет сохранена. 

Если нужно удалить ошибочно нанесенную траекторию, то нужно нажать кнопку 
«Очистить траекторию» и траектория будет удалена.(Рисунок 26) 
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Рисунок 156.Удаление траектории. 

 
 

7.2 Справочник объектов дорожной инфраструктуры 

Автомобильная дорога является сложным инженерным сооружением, на котором 
расположено множество объектов дорожной инфраструктуры – мосты, путепроводы, 
конструктивные элементы дороги, здания, сооружения и т.д. АИС позволяет формировать и 
вести справочники объектов дорожной инфраструктуры. 

Чтобы добавить новый объект на дорогу, необходимо отметить галочкой дорогу для 
которой нужно добавить объект и нажать кнопку со стрелкой  (Ошибка! Источник 
ссылки не найден.) 
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Рисунок 157 «Переход к вводу объекта дорожной инфраструктуры» 

На вкладке «Дорожная инфраструктура» (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
располагаются три области: 

  Параметры – управляет отображением списка объектов дорожной 
инфраструктуры, позволяет вывести на экран список объектов, 
удовлетворяющих параметрам, указанных в полях Название, Класс, Группа, 
Тип, Вид и Подвид. 

 Объекты инфраструктуры – в этой области отображается список объектов 
инфраструктуры, который можно отфильтровать по значению километра 
дороги, на котором он находится, инвентарному номеру объекта, 
наименованию, организации – владельцу объекта (выбирается из 
выпадающего списка), дороге, на которой находится объект (выбирается из 
выпадающего списка), введя или выбрав необходимые параметры в полях над 
списком. 

  Карта – электронная карта, где отображается выбранные дороги и 
отмеченные галочками объекты дорожной инфраструктуры. 

 
Рисунок 158 «Вкладка «Дорожная инфраструктура»» 

 

7.2.1 Ввод нового объекта дорожной инфраструктуры 

Для ввода нового объекта дорожной инфраструктуры необходимо нажать кнопку с 
плюсом в области «Объекты инфраструктуры» (Ошибка! Источник ссылки не найден.). В 
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паспорте объекта заполнить поля (Ошибка! Источник ссылки не найден.) и нажать кнопку 
«Сохранить»: 

 Наименование – наименование объекта (обязательно) 

 Учетный номер – инвентарный номер объекта (обязательно) 

 Дорога – наименование дороги, на которой расположен объект, выбирается из 
списка дорог (обязательно) 

 Принадлежность – наименование владельца объекта – выбирается из 
выпадающего списка организаций (обязательно) 

 Километр – значение километра, на котором расположен объект (обязательно) 

 Расположение – расположение объекта относительно дороги – отмечается 
точкой в чекбоксе 

 Тип объекта (точечный, протяженный, имеющий площадь) – отмечается 
точкой в чекбоксе 

 Протяженность – протяженность объекта 

 Площадь (кв.м) – площадь объекта 

 Класс – класс объекта – выбирается из выпадающего списка 

 Группа – группа, к которой принадлежит объект – выбирается из выпадающего 
списка (зависит от выбора класса объекта) 

 Тип – тип объекта – выбирается из выпадающего списка (зависит от выбора 
группы объекта) 

 Вид – вид объекта  выбирается из выпадающего списка (зависит от выбора 
типа объекта) 

 Подвид 

 Описание  - описание объекта 

 Атрибуты объекта – характеристики объекта, набор характеристик зависит от 
группы объекта 



 11
 

 
Рисунок 159 «Ввод данных объекта дорожной инфраструктуры» 

7.2.2 Редактирование объекта дорожной инфраструктуры. 

Чтобы отредактировать объект дорожной инфраструктуры необходимо выделить его 
в списке и нажать кнопку с карандашом. 

 
Рисунок 160 «Переход к редактированию объекта дорожной инфраструктуры» 

В паспорте объекта внести изменения в необходимые поля и нажать кнопку «Сохранить» 
 

7.2.3 Удаление объекта дорожной инфраструктуры. 

Для удаления объекта дорожной инфраструктуры необходимо отметить его галочкой  
и нажать кнопку «Корзина» (Ошибка! Источник ссылки не найден.). Объект будет удален. 
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Рисунок 161 «Удаление объекта дорожной инфраструктуры» 

 
 

7.3 Учет временных ограничений 

АИС позволяет учитывать временные ограничения, вводимые на автомобильных 
дорогах. В период действия временных ограничений: 

 при расчёте ущерба применяется повышающий коэффициент; 
 превышение общей массы ТС и осевых нагрузок рассчитывается не от 

нормативных значений, а от значений, вводимых временными 
ограничениями. 

Таким образом, в случаях: 
 когда заявленный период поездки полностью входит в период действия 

временных ограничений, при расчёте ущерба применяется повышающий 
коэффициент и учитываются ограничения общей массы и осевых нагрузок 
ТС; 

 когда заявленный период поездки превышает период действия временных 
ограничений, расчёт ущерба выполняется в обычном порядке. 

 
АИС позволяет учесть вводимые временные ограничения: 
 для всех дорог; 
 для нескольких выбранных дорог; 
 для одной выбранной дороги. 

 
АИС позволяет установить собственные значения повышающего коэффициента и 

ограничения общей массы и осевых нагрузок для каждой автомобильной дороги независимо 
от других дорог. 

 
Учёт временных ограничений формируется с помощью вкладки «Временные 

ограничения» модуля «Дороги и дорожная инфраструктура». На вкладке доступны четыре 
области (Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

 Временные ограничения – список временных ограничений. Список включает в 
себя следующие атрибуты ограничения: 

o дата начала действия; 
o дата окончания действия; 
o повышающий коэффициент для расчёта ущерба; 
o ограничение нагрузки на ось ТС, тонн на ось; 
o НПА, которым введено данное ограничение. 

Дополнительно АИС позволяет наложить фильтр на вывод списка по любому 
столбцу, для чего необходимо ввести нужное значение в поле в заголовке 
списка. 
Для выбора необходимого ограничения необходимо щёлкнуть по строке списка 
левой клавишей манипулятора «мышь». 
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 Связанные дороги – список автомобильных дорог, на которых действует 
выбранное ограничение. Список включает в себя следующие атрибуты: 

o наименование автомобильной дороги; 
o дата начала действия ограничения на данной дороге; 
o дата окончания действия ограничения на данной дороге. 

Для выбора необходимой дороги в списке необходимо установить «галочку» 
слева от наименования дороги. 

 Параметры – управление фильтрами отображения списка временных 
ограничений. Параметры позволяют: 

o вывести в списке только ограничения, введённые заданным в поле 
«Основание» НПА; 

o вывести в списке ограничения, срок действия которых истёк, для чего 
необходимо установить «галочку» в поле «Показать архив»; 

o вывести в списке только ограничения, действующие на текущую дату, 
для чего необходимо установить «галочку» в поле «Показать 
действующие». 

 Карта – электронная карта с отображением траекторий дорог 

 
Рисунок 162 Вкладка временные ограничения 

7.3.1 Введение нового временного ограничения. 

Чтобы ввести новое временное ограничение на: 
 всех дорогах – необходимо выделить все дороги, поставив галочку в 

заголовке списка дорог  (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
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 нескольких дорогах – необходимо выделить дороги, на которые 
накладывается ограничение, поставив галочки напротив названия каждой из 
этих дорог (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

 одну дорогу – выделить одну дорогу в списке, поставив напротив ее названия 
галочку (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

и нажать кнопку «Показать временные ограничения по выбранным дорогам» (Ошибка! 
Источник ссылки не найден.) 

 

 
Рисунок 163 Выделение всех дорог 

 

 
Рисунок 164 Выделение нескольких дорог 
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Рисунок 165 Выделение одной дороги 

 
 

Рисунок 166 Переход к вводу временных ограничений. 
 

Чтобы ввести на выделенные дороги новое временное ограничение, в области списка 
временных ограничений необходимо нажать . В список ограничений будет добавлена 
новая пустая строка, где необходимо последовательно заполнить все поля:  

 «Дата с» - дата,  с которой действует ограничение  
 «Дата по» - дата окончания действия ограничения»  
 «Коэффициент» - повышающий коэффициент, на который умножается сумма 

ущерба, рассчитанного обычным способом, в период действия ограничения.  
 «Допустимая» - ограничение массы, приходящейся на ось транспортного 

средства на период действия ограничения,  
 «Постановление» - данные о нормативном документе, которым введено 

ограничение. (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
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Рисунок 167 Ввод нового ограничения. 
 

Если ограничений несколько, то периоды их действия не должны пересекаться. 
(Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
 

7.3.2 Удаление временного ограничения. 

Временное ограничение можно снять с одной или нескольких дорог, на которых оно 
было введено. Для этого нужно выделить ограничение в области «Временные ограничение». 
В области «Связанные дороги» будет отображен список дорог, на которых введено 
выделенное ограничение. В списке связанных дорог необходимо выделить галочками дорогу 

или дороги, с которых нужно снять ограничение и нажать кнопку с корзиной  (Ошибка! 
Источник ссылки не найден.) 
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Рисунок 168 Снятие ограничения с дороги. 

 
Далее подтвердить снятие ограничения с дороги  Ограничение с выбранной дороги будет 
снято. 

Чтобы полностью снять ограничение, необходимо выделить его в области 

«Временные ограничения» и нажать кнопку  (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

 
Рисунок 169 Удаление временного ограничения 

 
Далее подтвердить удаление временного ограничения (Ошибка! Источник ссылки 

не найден.) Ограничение будет снято. 

 
Рисунок 170 Подтверждение удаление временного ограничения 
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8 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОДУЛЯ «УЧЁТ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ» 

8.1 Список перевозчиков 

8.2 Поиск перевозчика 

8.3 Создание нового перевозчика 

В случае, если перевозчика, который подал заявление нет в списке, его нужно 
добавить вручную. Для этого в модуле «Учет грузоперевозчиков нужно нажать кнопку с 
плюсом. Затем из выпадающего списка выбрать тип перевозчика, которого необходимо 
ввести (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

 Юридическое лицо,  
 Индивидуальный предприниматель 
 Физическое лицо   

 
Рисунок 171. Добавление нового перевозчика 

 
Далее нужно заполнить поля формы (поля, обязательные к вводу помечены красными 
звезочками) и нажать кнопку «Сохранить». Образцы заполнения форм представлены ниже 
(Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 
Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
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Рисунок 172.   Ввод данных перевозчика — юридического лица 
 

Рисунок 173.   Ввод данных перевозчика — индивидуального предпринимателя 
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Рисунок 174.   Ввод данных перевозчика — физического лица 

 

8.4 Формирование списка ТС перевозчика 

АИС предлагает возможность сформировать сведения о транспортных средствах, 
используемых лицом для перевозок – справочник или «гараж» для каждого перевозчика. 

Для формирования такого списка необходимо выбрать перевозчика в списке и 
нажать кнопку «ТС перевозчика» (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

 
Рисунок 175 Добавление ТС перевозчика 

 
На экран будет выведена таблица со списком ТС выбранного перевозчика (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). Список содержит данные ТС: 
 ГРЗ  - государственный регистрационный знак ТС  
 Категория – категория ТС перевозчика 
 Марка – марка ТС 
 Модель – модель ТС 
 Макс.масса – максимальная допустимая масса ТС. 
 Масса без груза – масса пустого ТС 
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Рисунок 176 Список ТС перевозчика 

 
В левой верхней части списка расположены кнопки управления 

  - добавить ТС, выбирая сведения из общего справочника ТС (достаточно 
один раз занести в общий справочник данные о ТС, затем выбирать их при 
добавлении ТС в справочник перевозчика). 

  - добавить новое ТС, вводя данные вручную. 

  - редактировать выделенное ТС. 

  - удалить выделенное ТС из списка. 
 

Для добавления ТС из справочника, необходимо нажать кнопку , далее в 
открывшемся справочнике необходимо выбрать нужное ТС и нажать кнопку «Выбрать» 
(Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 
Рисунок 177 Выбор ТС из справочника 

 



 12
 

Форма данных нового ТС в справочнике перевозчика автоматические заполнится 
данными ТС. Для сохранения нового ТС введите его ГРЗ (при наличии) и нажмите кнопку 
«Сохранить» () 

 
Рисунок 178 Сохранение ТС, выбранного из справочника 

 

Для добавления новое ТС вручную, необходимо нажать кнопку . Заполните 
открывшуюся форму сведений ТС данными: 

 ГРЗ – государственный регистрационный знак, обязательный атрибут; 
 марка – марка ТС, обязательный атрибут; 
 макс. масса – допустимая максимальная масса ТС; 
 тип – тип ТС, выбирается из выпадающего списка – обязательный атрибут, 

который принимает значения: 
o тягач; 
o прицеп; 
o полуприцеп; 

 категория – категория ТС, обязательный атрибут, выбирается из выпадающего 
списка: B, C, D, E; 

 модель – модель ТС; 
 масса (т) – масса снаряжённого ТС (без груза). 

 

 
Рисунок 179 Ввод данных от ТС 
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В области «Оси ТС» формы необходимо добавить данные об осях ТС. Поскольку 
осей может быть несколько, АИС позволяет добавлять к каждому ТС неограниченное 
количество осей. Каждая ось имеет свои параметры. 

Для добавления новой оси, необходимо нажать кнопку  заголовке области «Оси 
ТС» (). В открывшейся форме заполняем сведения о данной оси: 

 номер оси – порядковый номер оси от передней части ТС (устанавливается 
«Плюс» и «Минус»); 

 расстояние (м) – расстояние до следующей оси в метрах; если ось последняя, то 
расстояние принимается равным нулю; 

 тип колес – выбирается из списка: 
o односкатные; 
o двухскатные; 

 пневмоподвеска – при наличие пневмоподвески на данной оси необходимо 
установить «галочка». 

 кол-во колес – количество колес на оси; устанавливается кнопками «Плюс» и 
«Минус», должно быть чётным и не менее двух. 

После ввода данных по оси нажимаем кнопку «Сохранить». 
 

 
Рисунок 180 Ввод данных по оси ТС 

 

Для редактирования имеющейся оси, необходимо нажать кнопку  и внести 
исправленные данные. 

 
Для удаления оси ТС из справочника необходимо выделить удаляемую ось в списке 

и нажать кнопку . 
 
По завершению ввода сведений об осях необходимо сохранить ТС в справочнике, 

для чего нажмите кнопку «Сохранить» (Ошибка! Источник ссылки не найден.).  
Дополнительно, если в автопарке перевозчика имеется несколько однотипных ТС, 

АИС предоставляет возможность сохранить типовые данные ТС в общем справочнике. 
Установите «галочку» напротив пункта «Сохранить в справочник моделей ТС», после чего 
данное ТС будет добавлено в общий справочник. 
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Рисунок 181 Сохранение данных о ТС 

 

8.5 Формирование списка представителей перевозчика 

Подача заявлений от перевозчика осуществляется его представителями, 
уполномоченными перевозчиком производить данные действия. АИС предоставляет 
возможность вести учет представителей перевозчика. 

Имеется возможность ввести данные о представителях перевозчика во время 
заполнения данных по заявлению или выбрать нужную запись из справочника 
«Представители».  

Чтобы внести данные о представителях в справочник «Представители» необходимо: 
1. Войти в модуль «Учёт грузоперевозчиков». 
2. Найти владельца ТС (перевозчика), для которого необходимо внести данные о 

представителях. 
3. Нажать кнопку «Представители» (Рисунок 182). 

 
Рисунок 182 Переход к справочнику «Представители» 

 
Откроется окно «Управление представителями перевозчика». Данное окно разделено 

на две области: 
 «Представители» - в этой части отображается список всех представителей 

перевозчика; 
 «Доверенности» – список доверенностей выданному представителю, 

выделенному в в области «Представители»; 
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Для добавления нового представителя в окне «Управление представителями 
перевозчика» в области «Представители» необходимо нажать кнопку с плюсом (Рисунок 
183). 

 
Рисунок 183 Добавление нового представителя 

 
Далее в окне «Создание представителя перевозчика» заполнить поля сведениями о 

представителе. Поля помеченные знаком «*» обязательны к заполнению. Раздел «Адресные 
данные» заполняется выбором необходимых значений из справочника КЛАДР. После ввода 
данных нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 184). 

Новый представитель будет отображаться в области «Представители». 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 184 Пример заполнения данных о представителе перевозчика 
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Для редактирования данных по представителю необходим выделить его списке 

представителей в области «Представители» и нажать кнопку с карандашом, исправить 
данные и нажать кнопку сохранить. 

Для добавления сведений о доверенности, выданной представителю, необходимо в 
области «Представители» окна «Управление представителями перевозчика» выделить 
представителя, которому выдана доверенность, и в области «Доверенности» нажать кнопку с 
плюсом (Рисунок 185). 

 
Рисунок 185 Переход к заполнению сведений о доверенности. 

 
Откроется окно «Создание доверенности». В нем необходимо заполнить сведения о 

доверенности 
 Номер доверенности; 
 Дата выдачи доверенности; 
 Срок действия доверенности; 
 Кем выдана доверенность; 

 
При необходимости имеется возможность добавить файлы, например 

отсканированную доверенность. Для этого нужно нажать кнопку с плюсом в области 
«Файлы»(Рисунок 186). 
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Рисунок 186 Заполнение сведений о доверенности 

 
Затем выбрать файл и нажать кнопку «Открыть» (Рисунок 187).  

 
Рисунок 187 Добавление файла к сведениям о доверенности 

 
 

Файл будет добавлен к сведениям о доверенности. Ошибочно прикрепленный файл 
можно удалить их списка приложенных файлов, выделив его в списке и нажав кнопку с 
корзиной. При этом сам файл с диска удален не будет. После добавления файла нажать 
кнопку «Сохранить» (Рисунок 188).  
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Рисунок 188 Сохранение сведений о доверенности 

После сохранения сведений о доверенности, они будут отображаться в области 
«Доверенности» окна «Управление представителями перевозчика» () 
Ошибочно введенную доверенность можно удалить, выделив ее в списке доверенностей и 
нажав кнопку с корзиной. Чтобы отредактировать доверенность необходимо выделить ее в 
списке, нажать кнопку с карандашом и исправив данные сохранить ее. После ввода 
представителей необходимо закрыть окно «Управление представителями перевозчика» 
нажатием на кнопку с крестиком (Рисунок 189) 

 
Рисунок 189  
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8.6 Список поданных перевозчиком заявлений 

Все заявления, поданные перевозчиком, отображаются в области «Проезды» модуля 
«Учет грузоперевозчиков. Для отображения списка заявлений, поданных конкретным 
перевозчиком, его необходимо выделить в области «Перевозчики» (Рисунок 190) 

 в списке заявлений указаны следующие сведения: 
 исходящий номер документа – номер заявления; 
 дата регистрации; 
 груз – наименование груза; 
 тип грузоперевозки: 

o КГ – крупногабаритная перевозка; 
o ТЖ –тяжеловесная перевозка; 
o ТЖ и КГ – тяжеловесная и крупногабаритная перевозка; 

 начальная дата – дата начала перевозки; 
 конечная дата – дата окончания перевозки; 
 поездки разрешенные/фактические – количество разрешенных/фактических 

поездок; 
 решение – текущее состояние заявления: 

o не подготовлено – заявление в процессе обработки; 
o согласовано – перевозка согласована; 
o отказ – в перевозке отказано; 

 выдано СР (согласование) – номер выданного Специального разрешения или 
Согласования; 

 дата решения – дата согласования или отказа в перевозке;  
 выдан документ – сведения о должностном лице, выдавшем документ; 
 запрошенный маршрут – маршрут, запрошенный перевозчиком в заявлении; 
 принятый маршрут – маршрут, построенный и согласованный организацией, 

выдавшей Специальное разрешение или Согласование; 
В области «Автопоезд» - отображаются данные об автопоезде, а в области 

«Маршрут» - запрошенный в заявлении маршрут для необработанных и отказанных 
заявлений и согласованный – для согласованных. 
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Рисунок 190 Список заявлений, поданных перевозчиком  

 
 

8.7 Создание нового заявления 

Для создания нового заявления необходимо в списке перевозчиков выделить 
перевозчика, от имени которого будет подаваться заявление и в области «Проезды» нажать 
кнопку «Добавить» (Рисунок 191) 

 

 
Рисунок 191 Добавление нового заявления 
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8.7.1 Ввод сведений об условиях проезда 

Во вкладке «Условия» необходимо заполнить следующие данные: 
 входящий документ:  

o заявление на получение СР; 
o заявка на согласование; 

 исходящий номер – номер заявления/заявки; 
 вид перевозки: 

o местная; 
o межрегиональная; 
o международная; 

 маршрут – вводится в отдельно открывающемся модальном окне (Рисунок 193); 
 количество поездок (выбирается с помощью кнопок «плюс» и «минус», всего 

можно выбрать не более 10 поездок) 
 период с/по  - период выполнения поездок; 
 максимальная скорость движения; 
 сопровождение – Да/Нет. 
 описание – если сопровождение требуется, то варианты сопровождения 

выбираются из выпадающего списка или вносятся вручную; 
 особые условия – условия, которые необходимо соблюдать в время поездки 

(вносятся в отдельно открывающемся модальном окне); 
 примечание (вводится в отдельном модальном окне); 

Затем при необходимости ввести данные о представителе перевозчика и нажать 
кнопку «Перейти к вводу автопоезда» (Рисунок 192) 

 
Рисунок 192 Ввод условий проезда 
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Рисунок 193 Модальное окно 

 

8.7.2 Ввод сведения о представителе перевозчика 

Для ввода сведений о представителе перевозчика необходимо в области 
«Представитель и доверенность» на вкладке «Условия» нажать кнопку с плюсом (Рисунок 
194). 

 
Рисунок 194 Переход к вводу представителя перевозчика 

 
Далее из списка необходимо выбрать представителя, затем в области «Доверенности» - 
действующую доверенность, выданную этому представителю  и нажать кнопку 
«Сохранить»(Рисунок 195). Если представитель отсутствует в списке, то его необходимо 
добавить, как описано в главе 8.5 «Формирование списка представителей перевозчика» 

 
Рисунок 195 Выбор представителя и доверенности 
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Данные о выбранном представителе будут отображены в области «Представитель и 
доверенность» вкладки «Условия». Затем необходимо нажать кнопку «Перейти к вводу 
автопоезда» (Рисунок 196) 

 
Рисунок 196 Отображение данных о представителе и доверенности 

8.7.3 Ввод сведений о грузе 

Сведения о грузе вводятся на вкладке «Автопоезд и груз» в области «Груз»(Рисунок 197). 
Необходимо ввести следующие данные: 

 наименование груза – вводится в модальном окне; 
 делимость: 

o делимый; 
o неделимый; 

 масса (т) – масса груза в тоннах; 
 длина (м) – длина груза в метрах; 
 ширина (м) – ширина груза в метрах; 
 высота (м) 0 высота груза в метрах; 

 
Рисунок 197 Ввод данных о грузе 
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8.7.4 Ввод сведений о ТС, автопоезде 

В области «Автопоезд» вводятся данные о ТС в составе автопоезда и характеристики 
автопоезда: 

 длина (м) – длина автопоезда в метрах; 
 ширина (м) – ширина автопоезда в метрах; 
 высота (м) – высота автопоезда в метрах; 
 масса с грузом (т) – полная масса автопоезда в тоннах (рассчитывается 

автоматически); 
 разворот (м) – радиус разворота автопоезда в метрах; 

Размеры автопоезда не должны быть меньше размеров груза. 
Для ввода ТС в состав автопоезда необходимо нажать кнопку с плюсом. 
Появится новая строка, в которой необходимо выбрать ГРЗ транспортного средства 

из справочника «ТС перевозчика» (Рисунок 198). 

 
Рисунок 198 Ввод данных о ТС в составе автопоезда 

 
Также предоставляется возможность ввести все данные о ТС автопоезда в строку вручную. 
Таким образом вводятся все ТС в составе автопоезда. 
После ввода ТС в области «Автопоезд» будет отображено псевдографическое изображение 
автопоезда с полями для ввода следующих данных: 

 Расстояние (м). – расстояния между осями в метрах; 
 Нагрузка (т) – нагрузка на ось в тоннах; 
 Тип колес – тип колес (односкатные, двухскатные) –выбирается из списка; 
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 Количество колес – количество колес на оси, выбирается кнопками «плюс» и 
«минус», количество колес должно быть четным и не менее двух; 

 Пневмоподвеска – наличие пневмоподвески; 
 

Если ТС выбиралось из справочника, то все данные ТС в автопоезде, кроме нагрузки 
на ось будут заполнены данными из справочника. Необходимо будет заполнить поля с 
нагрузками на каждую ось каждого ТС в составе автопоезда и расстояния между последней и 
первой осями ТС, если в автопоезде их несколько (Рисунок 199). 

 

 
Рисунок 199 Ввод характеристик ТС в составе автопоезда 

 
Далее необходимо заполнить данные в области Характеристики автопоезда и нажать кнопку 
«Принять заявление» (Рисунок 200) 

 
Рисунок 200 Сохранение данных о грузе и автопоезде 
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Если ТС в состав автопоезда введено ошибочно, то его можно удалить из состава 
автопоезда, пометив удаляемое ТС в чекбоксе и нажав кнопку с корзиной. 
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9 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОДУЛЯ «ПОИСК» 

АИС предоставляет возможность осуществлять поиск необходимых заявлений и 
заявок по различным параметрам, вести учет заявлений и заявок в виде реестров.  

Для входа в модуль «Поиск» необходимо нажать кнопку «Поиск материалов ВГК» 
(Рисунок 201). 

 
Рисунок 201 Вход в модуль «Поиск материалов ВГК» 

9.1 Работа с реестрами материалов 

9.1.1 Возможности реестров 

 Реестры предоставляют возможность: 
 Учитывать заявки, заявления находящиеся: 

o В работе у пользователя; 
o Назначенные пользователю; 
o Новые; 

 Назначить выбранные заявку или заявление исполнителю; 
 Принять. в обработку назначенные пользователю заявление или заявку; 
 Принять в обработку выбранные заявку или заявление самостоятельно (если 

роль пользователя позволяет сделать это); 

9.1.2 Как работать с реестром «Мои материалы» 

В реестре «Мои материалы» отображаются материалы созданные пользователем, 
осуществившем вход в систему, или назначенные ему вышестоящим руководителем и 
обрабатываемые им. 

Для работы с реестром «Мои материалы» необходимо открыть вкладку «Мои 
материалы на рассмотрении» (Рисунок 202). 

Вкладка разделена на две области: 
 область «Вид» - в ней определяются параметры отображения материалов на 

рассмотрении; 
 Область отображения данных – в ней отображаются сведения о заявлениях и 

заявках, соответствующих параметрам, выбранных в области «Вид». 
Отображается следующая информация о заявлении или заявке: 

 Дата подачи заявления; 
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 Исполнительный срок для грузоперевозки; 
 Исполнительный срок для приема; 
 Исходящий номер; 
 Владелец ТС; 
 Тип документа; 

o Заявление; 
o Заявка на согласование; 

 Состояние назначения; 
 Назначено на; 
 Состояние; 
 Решение; 
 Должностное лицо; 
 Начальная дата перевозки; 
 Конечная дата перевозки; 
 Наименование груза; 
 Источник заявления 

o Вручную; 
o ЕПГУ; 
o Росдормониторинг; 

 
 

 
Рисунок 202 Вкладка «Мои материалы на рассмотрении» 

 
На вкладке «Мои материалы на рассмотрении» (Рисунок 202) в области «Вид» имеется 
возможность выбрать следующие параметры отображения материалов: 
 У меня в работе отображаются заявки или заявления, находящиеся в обработке у 

пользователя; 
 Мне назначенные – отображаются материалы, назначенные пользователю 

руководителем; 
 Новые – отображаются новые материалы; 
 По дата модификации: 

o С – начальная дата; 
o По – конечная дата; 

 По состоянию: 
o В работе - материал находится в обработке; 
o Все; 
o Исполненные – отображаются материалы, решения по которым принято; 
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На вкладке «Мои материалы на рассмотрении» пользователь может назначить исполнение 
материала, выбрав материал и нажав кнопку «Назначить исполнителя», просмотреть 
действия, которые совершались с этим материалом с помощью кнопки «Просмотр действий 
и изменений», или взять в обработку это материал – кнопка «Перейти к обработке». 

 

9.1.3 Как работать с реестром «Все материалы» 

В реестре «Все материалы» отображаются все материалы всех пользователей, 
зарегистрированных в системе. Для работы с реестром «Все материалы» необходимо 
перейти во вкладку «Реестры». 

 Вкладка «Реестры» разделена на две области: 
 Реестр – область где выбираются параметры отображения материалов; 

Область отображения материалов – область, где отображается информация о 
материалах, удовлетворяющих параметрам, заданных в области «Реестры»; 

Сведения о материалах, отображаемые на вкладке «Реестры» аналогичны сведениям 
во вкладке «Мои материалы». 

Имеется возможность настроить отображение материалов по следующим 
параметрам 

 Полный реестр; 
 Реестр заявлений; 
 Реестр заявок; 
 Исходящие заявки – отображаются материалы, при обработке которых были 

направлены заявки сторонним организациям на согласование проезда по их 
дорогам; 

 Запросы заявителю – отображаются материалы, при обработке которых 
направлялись запросы заявителю; 

 Выданные СР – отображаются заявления, по которым было сформировано 
специальное разрешение; 

 По датам модификации: 
o С; 
o По; 

 По состоянию: 
o В работе; 
o Все; 
o Исполненные; 

 
Рисунок 203 Вкладка «Реестры» 
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На вкладке «Реестры» (Рисунок 203) пользователь, как и на вкладке «Мои материалы 
на рассмотрении» может назначить исполнителя на обработку материала, просмотреть 
сделанные изменения и самостоятельно взять материал в обработку. 

9.2 Возможности поиска материалов 

АИС предоставляет возможность гибкого поиска материалов по множеству 
параметров. Поиск материалов осуществляется во вкладке «Поиск». В области «Параметры 
поиска» имеется возможность указать параметры, по которым будет осуществляться поиск. 

Имеется возможность осуществить по следующим параметрам: 
1. По параметрам груза: 
 Наименование груза 
 Длина (м.) от; 
 До; 
 Ширина (м.) от; 
 До; 
 Высота (м.) от; 
 До; 
 Масса (т) от; 
 До; 
2. По параметрам автопоезда: 
 Марка 
 Модель 
 РЗ ТС 
 Длина (м) от 
 До 
 Ширина (м) от 
 До 
 Высота (м) от 
 До 
3. По сведениям о перевозке: 
 Вид 
 Типа 
 Начальная дата 
 Конечная дата 
 Вид сопровождения 
 Особые условия 
4. По решению: 
 Специальное разрешение 

o Номер специального разрешения 
o Дата с 
o Дата по 
o Должностное лицо 

 Согласование 
o Номер согласования 
o Дата с 
o Дата по 
o Должностное лицо 

 Отказ  
o Причина отказа 
o Дата с 
o Дата по 
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o Должностное лицо 
 

5. По владельцу ТС (перевозчику. 
 Юридическое лицо 

o Наименование 
o ИНН 
o ОГРН 

 Индивидуальный предприниматель 
o Фамилия 
o Имя 
o Отчество 
o Дата рождения 
o ИНН 
o ОГРНИП 

 Физическое лицо 
o Фамилия  
o Имя 
o Отчество 
o Дата рождения 
o ИНН 

6. По заявлению и заявке: 
 Заявление 

o Исходящий номер 
o Дата регистрации с 
o По 

 Заявка  
o Согласующая организация 
o Исходящий номер 
o Дата регистрации с 
o По 

Для поиска необходимо выбрать параметры в «Параметрах поиска» и нажать кнопку 
«Поиск». Результат поиска будет представлен в области результатов поиска (Рисунок 
204Рисунок 203).  

Из полученного списка пользователь может выбрать материал и назначить 
исполнителя, просмотреть действия и изменения над этим материалом, самостоятельно взять 
в обработку. 

Для очистки параметров поиска необходимо нажать кнопку . 
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Рисунок 204 Вкладка «Поиск» 
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10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
СИСТЕМАМИ 

10.1 Личный кабинет заявителя на портале 

государственных услуг 

10.2 Система учёта государственных и муниципальных 

платежей (ГИС ГМП) 

10.3 Рассмотрение заявок на согласование маршрутов ТКТС 

от Росавтодора 
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11 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ АИС 

 
 
 
 
 
 


