
№ 
п/п Наименование муниципального района Наименование органа

Наименование 
автомобильных дорог и 

территорий обслуживания Адрес Телефон/факс

1. Городской округ "Город Хабаровск"
Управление административно-
технического контроля 
администрации города Хабаровска

Улично-дорожная сеть на 
территории города Хабаровска

680000, г.Хабаровск, 
Уссурийский бульвар, 6

(4212) 22-12-26

2. Амурский муниципальный район
Администрация Амурского 
муниципального района

1.Подъезд к ж/д станции 
Мылки                2.Подъезд к 
ж/д станции Эльбан                 
3.Тейсин-Менгон                                                                                                  
4.Болонь-Джуен                                                 
5.Вознесенское-Диппы                                   
6.Амурск-Омми                                                   
7.Омми-Эльбан                                                    
8.Литовко-Санболи                                            
9.Литовко-Лесной                                              
10Литовко-Украинка                                         
11.Лесной-Форель                                                 
12.Мылки-Тейсин                             

682640, г.Амурск, 
ул.Лесная, 10

тел:(42142) 2-29-81,              
факс:(4212) 2-58-74

3. Городское поселение "Город Амурск"
Отдел ЖКХ администрации 
городского поселения "Город 
Амурск"

Улично-дорожная сеть на 
городского поселения "Город 
Амурск"

682640, г.Амурск, 
пр.Комсомольский, 1

(42142) 2-67-69

4. Вяземский муниципальный район
Сектор экологии, дорожной 
деятельности, транспорта и связи 
администрации района

1.Гострасса-с.Глебово-
пос.ст.Каменушека(на участке 
гострасса с.Глебово)                                           
2.Гострасса-с.Капитоновка-
Матайская Магистраль                                                         
3.Гострасса-пос.ст.Каменушка-
с.Алюнено-с.Шереметьево(на 
участке пос.ст.Каменушка-
с.Шереметьево)                                           
4. с.Лермонтовка-с.Видное с 
подъездом к с.Шереметьево (на 
участке подъезд к 
с.Шереметьево)                                           
5.Подъезд к пос.ст.Гедике                             
6.Вяземский-Шумный-
Медвежий+подъезд карьер 
Известковый                                                                                                                               

682950, г.Вяземский, 
ул.Коммунистическая, 8, 
каб 118

(42153) 3-10-99

5. Комсомольский муниципальный район
Администрация Комсомольского 
муниципального района

с.Хурба-аэропорт 
(г.Комсомольск-на-Амуре-
п.Молодежный (на участке 
аэропорт-п.Молодежнвй)

681000, г.Комсомольск-на-
Амуре, 
ул.Краснофлотская, 32-Б

(4217) 54-51-74

6. Город Комсомольск-на-Амуре

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики 
администрации города

Улично-дорожная сеть на 
территории города 
Комсомольска-на-Амуре

681000, г.Комсомольск-на-
Амуре, пр.Мира, 22

(4217) 59-08-27

7. Николаевский муниципальный район

Управление капитального 
строительства и капитального 
ремонта г.Николаевска-на-Амуре 
и Николаевского района

1.Подъезд к аэропорту 
г.Николаеска-на-Амуре                   
2.Подъезд к п.Озерпах                  
3.Обход г.Николаевска-на-
Амуре                                              
4.Подъезд к рп.Лазарев (на 
участке км 41-км 92)                      
5.с.Селихино-г.Николаевск-на-
Амур е(на участке км 577-км 
627, с.Нагорное)

682460, г.Николаевск-
на-Амуре, 
ул.Воровского, 13

(42135) 2-49-42

8. Верхнебуреинский муниципальный район
Администрация 
Верхнебуреинского 
муниципального района

1.г.Комсомольск-на-Амуре-
п.Березовый-п.Амгунь-п.Могды-
рп.Чегдомын                 
2.Подъезд к с.Усть-Ургал            
3.Подъезд к п.Алонка                    
4.Подъезд к аэропорту 
рп.Чегдомын

682030, рп.Чегдомын, 
ул.Центральная, 49

(42149) 5-30-90

9.

Аяно-Майский муниципальный район:                                                                                                                                                                                                                          
1. с.Аян                                                                                                                                          
2.Аимское сельское поселение              
3.Джигдинское сельское поселение          
4.Нельканское сельское поселение                                                                     

1.Администрация сельского 
поселения "Село Аян"                            
2.Администрация Аимского 
сельского поселения                      
3.Администрация Джигдинского 
сельского поселения                                         
4.Администрация Нельканского 
сельского поселения 

1.улично-дорожная сеть на 
территории сельского 
поселения "Село Аян"           
2.улично-дорожная сеть на 
территории Аимского сельского 
поселения           3.улично-
дорожная сеть на территории 
Джигдинского сельского 
поселения          4.улично-
дорожная сеть на территории 
Нельканского сельского 
поселения 

1.682571, с.Аян, 
ул.Советская, 8                 
2.682575, с.Аим, ул. 40 
Лет Победы, 8                  
3.682574, с.Джигда, 
ул.Совхозная, 2               
4.682573, с.Нелькан, 
ул.Советская, 9А        

1. (42147) 21-4-84          
2. (42147) 21-6-97          
3. (42147) 23-3-88           
4. (42147) 22-4-80

10.
Городское поселение "Город  Советская 
Гавань"

Администрация городского 
поселения "Город Советская 
Гавань"

Улично-дорожная сеть на 
городского поселения "Город 
Советская Гавань"

682800, г.Советская 
Гавань, ул.Советская, 
д.27                                             

(42138) 4-02-09          

Перечень органов, уполномоченных  выдавать специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также 

закрепленных за ними автомобильных дорогах и территорий обслуживания  


