ПРИМЕР
Сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в
транспортном положении.
Транспортное средство (автопоезд), перевозящего груз: _________
(марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)),
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа
(полуприцепа))

Технические характеристики груза:
наименование:
марка:
Габаритные размеры в транспортном положении:
Длина (м):
Ширина (м):
Высота (м):
Вес (т):
Груз закреплен с помощью указать каким способом крепится груз для
обеспечения неподвижности перевозимого груза на пути следования.
Правила перевозки крупногабаритных грузов не нарушены:
1. Перевозимый груз не создает помех для водителя, контролирующего
дорожную ситуацию.
2. Груз не меняет общих показателей устойчивости транспортного
средства.
3. Закрепленный груз не оказывает влияние на видимость
светоотражателей, осветительных приборов, как для водителя самого
автомобиля, так и для других участников движения.
4. Груз не является отходами производительной и иной деятельности, в
силу присущих свойств и особенностей, не может при его перевозке
создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей и
природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных
ценностей.

(Должность)

(подпись, печать (при наличии) )

(Фамилия)

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
Сведения о технических требованиях
к перевозке заявленного груза в транспортном положении.
Транспортное средство (автопоезд), перевозящего груз: КАМАЗ 000000
№ А 111 АА МАЗ 111111 № АА 0000.
Технические характеристики груза:
наименование: вагон-гараж.
марка: _____-______
Габаритные размеры в транспортном положении:
Длина (м): 0,0
Ширина (м): 0,0
Высота (м): 0,0
Вес (т): 0,0
Вагон-гараж закреплен с помощью цепей для обеспечения
неподвижности перевозимого груза на пути следования.
Правила перевозки груза не нарушены:
1. Перевозимый груз не создает помех для водителя, контролирующего
дорожную ситуацию.
2. Груз не меняет общих показателей устойчивости транспортного
средства.
3. Закрепленный груз не оказывает влияние на видимость
светоотражателей, осветительных приборов, как для водителя самого
автомобиля, так и для других участников движения.
4. Груз не является отходами производительной и иной деятельности, в
силу присущих свойств и особенностей, не может при его перевозке
создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей и
природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных
ценностей.

(Должность)

(подпись, печать (при наличии) )

Иванов И.И.
(Фамилия)

!!!!!! ВАЖНО !!!!!!
Письмо редактируется перевозчиком в зависимости от специфики груза и
условий его транспортировки.
См.
Правила
перевозки
грузов
автомобильным
транспортом,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.04.2016 № 272.

