
Реквизиты заявителя 
(наименование, адрес (местонахождение) 

- для  юридических  лиц, Ф.И.О., адрес 
места жительства - для  индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц) 

 
 

 

Исх. от ____________ № _____________ 
 

Место подачи заявления      
 

дата ______________ № _____________ 

 
 
 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение специального разрешения на проезд 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства 
 

 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства  

XXXXX ULUSLARARASI NAKLIYE LTD., Lalely / Istanbul / Turkey 

 

Сведения о владельце транспортного средства  

ИНН 892 004 XXX ОГРН/ОГРНИП* - - -  

Маршрут движения 
Гр. Украины / России (п/п Троебортное) - Московская обл., Одинцовский район, с. 
Акулово, ул. Новая, 137 (СВХ) - г. Казань, ул. Ленина, 25 

(с указанием улицы в городе) 

Вид перевозки международная 
 

На срок с 20.06.2020 по 19.07.2020 

На количество поездок  

Характеристика груза:  Делимый   Да/Нет 

Наименование Габариты (м) Масса (т) 

Оборудование 

Д Ш В 

5.8 13.5 2,7 1.95 

   

Транспортное средство (автопоезда)(марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 
(полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, 
прицепа(полуприцепа)) 

Марка(и) и модель(и) тягача(ей) 
DAF FT LOW 
DECK XF 105 

Гос. регистрационный знак 34 NM 3333 

Марка(и) и модель(и) прицепа(ов) 
TIRSAN TSN MAK 
3S 

Гос. регистрационный знак 34 MN 2233 

Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного 
средства (автопоезда) 
без груза/с грузом (т) 

 
Масса тягача (т) 

Масса прицепа 
(полуприцепа) (т) 

7,842 7,35 

Расстояние между осями 1 4,12 2 5,7 3 
1,3
2 

4 1,32 5  6  7  8  

Нагрузки на оси (т) 5,612 5,9 3,16 3,16 3,16    

Габариты транспортного средства (автопоезда): 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 
Минимальный радиус 
поворота с грузом (м) 

16,5 2,7 4.0 14 
Необходимость автомобиля 
сопровождения (прикрытия) 

 

  

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства 
(автопоезда) (км/час) 

 

Банковские реквизиты Оплату гарантируем: 

 

 

Место получения специального разрешения  

                                           
 Для владельцев транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации 
 В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной 

и транспортной тары (способ крепления). 



   

(должность) (подпись) (фамилия) 
 

                                                                                                                                                        
 Наименование уполномоченной организации 


