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УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 12.03.2015 № 3-8
ПОРЯДОК
государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета
автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных
на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов,
полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных
средств и мопедов
I.

Общие положения

1. Настоящим Порядком устанавливается единая на территории Донецкой
Народной
Республики
процедура
государственной
регистрации
(перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных
машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов,
марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных
к ним транспортных средств и мопедов (далее - транспортные средства).
На зарегистрированные транспортные средства подразделениями
Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел
Донецкой Народной Республики (далее – ГАИ МВД, Госавтоинспекция)
выдаются свидетельства о регистрации (технические паспорта), временные
регистрационные талоны на бланковой продукции, а также номерные знаки,
утвержденные Министерством внутренних дел Донецкой Народной
Республики.
2. Настоящий Порядок является обязательным для всех юридических и
физических лиц, которые являются владельцами транспортных средств,
производят или эксплуатируют их. Представители владельцев транспортных
средств выполняют обязанности и реализуют права таких владельцев в
пределах предоставленных им полномочий.
3. Государственная регистрация транспортных средств проводится
подразделениями Госавтоинспекции в целях осуществления контроля за
соответствием конструкции и технического состояния транспортных средств
установленным требованиям стандартов, правил и нормативов, соблюдением
законодательства, определяющего порядок уплаты налогов и сборов
(обязательных платежей), использованием транспортных средств в условиях
военного и чрезвычайного положений, а также для ведения их учета и
предотвращения совершения в отношении них противоправных действий.
Государственный учет зарегистрированных транспортных средств

предусматривает регистрацию, накопление и обобщение, хранение и передачу
информации о таких транспортных средствах и сведений об их владельцах,
которые вносятся в Единый государственный реестр Госавтоинспекции.
Порядок ведения Единого государственного реестра Госавтоинспекции и
предоставления информации из него утверждается Министерством внутренних
дел Донецкой Народной Республики.
4. Органы Госавтоинспекции ведут учет торговых организаций,
предприятий-производителей и субъектов хозяйственной деятельности, которые
связаны с реализацией транспортных средств и их составных частей, имеющих
идентификационные номера, обеспечивают их номерными знаками для разовых
поездок, бланками справок-счетов и актами приема-передачи транспортных
средств установленного образца с уплатой стоимости указанных номерных
знаков и бланков, разрабатывают порядок выдачи таких бланков и
контролируют их учет и использование.
5. Лица, нарушающие настоящий Порядок, несут ответственность
согласно действующему законодательству.
II. Государственная регистрация транспортных средств
6. Транспортные средства регистрируются за юридическими и
физическими лицами в регистрационно-экзаменационных подразделениях
Госавтоинспекции (далее - подразделения Госавтоинспекции). Транспортные
средства, принадлежащие нескольким физическим или юридическим лицам
(совладельцам), по их письменному заявлению регистрируются на одно из
таких лиц. В случае отсутствия одного из совладельцев государственная
регистрация транспортных средств проводится на основании его письменного
заявления. Подлинность подписи такого совладельца удостоверяется
нотариально. В графе "Особые отметки" свидетельства о регистрации
(технического паспорта) или временного регистрационного талона
транспортных средств относительно другого совладельца делается запись:
Имеет право управлять (эксплуатировать) и является
совладельцем "_________________________________________________"
(фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица)

Транспортные средства, принадлежащие физическим лицам предпринимателям, регистрируются за ними как за физическими лицами.
7. Владельцы транспортных средств и лица, эксплуатирующие такие
транспортные средства на законных основаниях либо их представители,
обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) транспортные средства в
течение десяти суток после приобретения (получения) или таможенного
оформления, или временного ввоза на территорию Донецкой Народной
Республики, или возникновении обстоятельств, являющихся основанием для
внесения изменений в регистрационные документы. Срок государственной

регистрации
продлевается
в
случае
представления
документов,
подтверждающих отсутствие возможности своевременного ее проведения
владельцами транспортных средств (болезнь, командировка или другие
уважительные причины).
Эксплуатация транспортных средств, которые не зарегистрированы (не
перерегистрированы) в подразделениях Госавтоинспекции, без номерных
знаков, с номерными знаками, которые не соответствуют государственным
стандартам, с идентификационными номерами составных частей, которые не
соответствуют записям в регистрационных документах, уничтожены или
подделаны, запрещается.
Транспортные средства, временно ввезенные на таможенную территорию
Донецкой Народной Республики для собственного пользования более чем на
два месяца, подлежат государственной регистрации в подразделениях
Госавтоинспекции на срок, определенный Гостаможслужбой. Временно
ввезенные транспортные средства не могут быть разукомплектованы на
запасные части, переданы во владение или пользование другим лицам.
8. Государственная регистрация (перерегистрация) транспортных средств
проводится на основании заявлений владельцев, поданных лично, и документов,
удостоверяющих их личность, подтверждающих правомерность приобретения,
получения, ввоза, таможенного оформления (далее - правомерность
приобретения) транспортных средств, соответствия конструкции транспортных
средств установленным требованиям безопасности дорожного движения, а
также требованиям, которые являются основанием для внесения изменений в
регистрационные документы.
Не допускаются к государственной регистрации транспортные средства с
правым расположением руля.
Документы, подтверждающие правомерность приобретения транспортных
средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера, должны
быть заверены подписью соответствующего должностного лица и скреплены
печатью:
- справка-счет по форме согласно приложению № 1, выданная
предприятием, деятельность которого связана с реализацией
транспортных средств и их составных частей, имеющих
идентификационные номера;
- договора и соглашения, заключенные на товарных биржах на
зарегистрированных в Управлении Госавтоинспекции бланках;
- договора купли-продажи транспортных средств, оформленные в
Госавтоинспекции, другие заверенные в установленном порядке
документы,
устанавливающие
право
собственности
на
транспортные средства;
- копия решения суда, заверенная в установленном порядке, с
указанием юридических или физических лиц, которые признаются

-

-

-

собственниками транспортных средств, с указанием марки, модели,
года выпуска, а также идентификационных номеров их составных
частей;
справка органа социальной защиты населения;
акт приема-передачи транспортных средств по форме согласно
приложению № 6, выданный предприятием-изготовителем или
предприятием, которое переоборудовало или установило на
транспортное средство специальное устройство согласно
свидетельству о согласовании конструкции транспортного средства
по обеспечению безопасности дорожного движения, с указанием
идентификационных номеров такого транспортного средства и
конкретного получателя;
таможенная декларация на бланке единого административного
документа на бумажном носителе или электронная таможенная
декларация, или выданное таможенным органом свидетельство о
регистрации
(технический
паспорт)
в
подразделениях
Госавтоинспекции транспортных средств или их составных частей,
имеющих идентификационные номера;
договор финансового лизинга;
акт о проведенном аукционе или постановление и акт о передаче
имущества взыскателю в счет погашения долга, выданные органом
государственной исполнительной службы.

В случае таможенного оформления транспортных средств, их составных
частей, имеющих идентификационные номера, которые ввозятся на
таможенную территорию Донецкой Народной Республики по электронной
таможенной декларации, которая заверяется электронной цифровой подписью
ответственного должностного лица таможенного органа, передается с помощью
средств информационно-телекоммуникационных систем органам Министерства
внутренних дел Донецкой Народной Республики.
Для государственной регистрации транспортных средств, находившихся в
эксплуатации и снятых с учета в подразделениях Госавтоинспекции, кроме
указанных в этом пункте документов, подтверждающих правомерность их
приобретения, предоставляется свидетельство о регистрации (технический
паспорт) транспортного средства с отметкой подразделения Госавтоинспекции
о снятии транспортного средства с учета.
Переоборудование (кроме переоборудования для работы на газовом
топливе), отчуждение, передача права пользования и (или) распоряжение
приобретенными транспортными средствами, не зарегистрированными в
подразделениях Госавтоинспекции, не допускается.
Государственная регистрация транспортных средств проводится при
условии уплаты их владельцами предусмотренных законодательством налогов и

сборов (обязательных платежей), а также внесение в установленном порядке
платежей за проведение осмотра транспортных средств, государственную
регистрацию (перерегистрацию), снятие с учета.
8.1.Формы бланков справок - счеов, актов приема-передачи транспортных
средств предприятий - изготовителей и их составных частей, имеющих
идентификационные номера, приведены в приложениях №№ 1 и 6.
9. К государственной регистрации не допускаются автобусы,
переоборудованные из автомобилей, которые предназначались для выполнения
других функций, за исключением автобусов, зарегистрированных до 1 апреля
2008 года.
Государственная регистрация (перерегистрация), снятие с учета
разукомплектованных транспортных средств, кроме случаев выбраковки их в
целом, не допускается. Разукомплектованными считаются транспортные
средства, у которых отсутствуют одна или более составных частей, имеющих
идентификационный номер (кузов, шасси, рама, двигатель).
10.Государственная регистрация новых транспортных средств, а также
находившихся в эксплуатации и ввозимых на таможенную территорию
Донецкой Народной Республики, проводится при условии соответствия
конструкции и технического состояния данной марки (модели) транспортных
средств и их составных частей, имеющих идентификационные номера,
обязательным требованиям правил, нормативов и стандартов Донецкой
Народной Республики, что подтверждается сертификатом соответствия.
11.Государственная регистрация транспортных средств, ввезенных на
таможенную территорию Донецкой Народной Республики без уплаты налогов и
сборов (обязательных платежей), предусмотренных законодательством при
импорте таких средств, производится при условии предоставления документов
о внесении таких налогов и сборов (обязательных платежей), за исключением
безвозмездно переданных конфискованных транспортных средств, которые
согласно налоговому законодательству освобождены от их уплаты, с внесением
соответствующей записи в свидетельство о регистрации (технический паспорт).
12.Государственная регистрация (перерегистрация), снятие с учета:
- транспортных средств дипломатических представительств и консульских
учреждений, представительств международных организаций в Донецкой
Народной Республики, их персонала и членов семей персонала,
аккредитованных в установленном порядке в Министерстве иностранных дел
Донецкой
Народной
Республики,
производится
подразделениями
Госавтоинспекции по ходатайству Министерства иностранных дел Донецкой
Народной Республики на основании документов, указанных в пункте 30
настоящего Порядка. Форма ходатайства утверждается совместным приказом
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики и Министерства
иностранных дел Донецкой Народной Республики;
- транспортных средств иностранных организаций, обеспечивающих

реализацию программ (проектов) международной технической помощи
(исполнители проектов) согласно международным договорам Донецкой
Народной Республики, других представительств иностранных юридических
лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства производится
подразделениями Госавтоинспекции на общих основаниях.
13.Транспортные
средства,
принадлежащие
представительствам
государственных предприятий, учреждений и организаций Донецкой Народной
Республики, которые эксплуатировались за рубежом и возвращаются в
Донецкую Народную Республику без регистрационных документов,
регистрируются на основании ходатайств Министерства иностранных дел
Донецкой Народной Республики и актов приема-передачи по форме согласно
приложению № 2 или накладных на отпуск материальных ценностей и
соответствующих таможенных документов.
14.Во время проведения государственной регистрации (перерегистрации),
снятия с учета транспортных средств, кроме случаев выбраковки их в целом,
они подлежат осмотру в целях сверки идентификационных номеров их
составных частей с номерами, указанными в представленных владельцем для
регистрации документах, определения их подлинности и проведения проверки
по
Единому
государственному
реестру
Госавтоинспекции
и
автоматизированной базой данных о разыскиваемых транспортных средствах,
установление соответствия конструкции и технического состояния
транспортных средств обязательным требованиям правил, нормативов и
стандартов в Донецкой Народной Республики. Осмотр проводится
уполномоченными сотрудниками подразделений Госавтоинспекции по месту
регистрации транспортных средств. По результатам осмотра в документах,
которые подаются для государственной регистрации, уполномоченный
сотрудник подразделения Госавтоинспекции делает соответствующую отметку
или составляет акт технического осмотра.
15.Государственная регистрация (перерегистрация), снятие с учета
транспортных средств, кроме случаев выбраковки их в целом, без
идентификационного номера или с уничтоженными, поврежденными (один или
несколько символов номеров, которые визуально не определяются) или
поддельными (изменен один или несколько символов номера, заменена панель
(табличка) или часть панели (таблички) с номером) идентификационными
номерами составных частей (кузова, шасси, рамы) не допускается. Первая
государственная регистрация таких средств, а также ввезенных на таможенную
территорию Донецкой Народной Республики транспортных средств,
разыскиваемых правоохранительными органами других государств, не
проводится.
Не допускается государственная регистрация (перерегистрация), снятие с
учета транспортных средств, кроме случаев выбраковки их в целом,
идентификационные номера которых имеют признаки умышленного

уничтожения или подделки (кроме случаев возврата транспортного средства
законному владельцу с уничтоженным или поддельным идентификационным
номером, после незаконного завладения таким средством).
16.На
зарегистрированные
в
подразделении
Госавтоинспекции
транспортные средства выдаются временные регистрационные талоны, а после
проведения необходимой проверки свидетельства о регистрации (технические
паспорта), а также номерные знаки, соответствующие государственному
стандарту Донецкой Народной Республики: два номерных знака - на
автотранспорт, один - на мототранспорт, мопед, прицеп и полуприцеп. В
свидетельстве о регистрации (техническом паспорте) транспортного средства
номер двигателя не указывается.
Разрешение на установку на транспортные средства специальных световых
и (или) звуковых сигнальных устройств выдается Управлением
Госавтоинспекции.
Свидетельство о регистрации (технический паспорт) и номерные знаки
старого образца действуют до их замены на свидетельство о регистрации
(технический паспорт) и номерные знаки нового образца.
Вывоз (пересылка) за пределы Донецкой Народной Республики номерных
знаков, выданных на территории Донецкой Народной Республики, отдельно от
транспортных средств, на которые они выданы, не разрешается.
По желанию владельца транспортного средства - физического лица,
предоставить право управления таким транспортным средством другому
физическому лицу или по желанию физического или юридического лица,
которому владелец транспортного средства передал в установленном порядке
право пользования и (или) распоряжения транспортным средством,
подразделение Госавтоинспекции выдает по обращению такого владельца
временный регистрационный талон на срок, указанный в его заявлении, или
документах, подтверждающих право пользования и (или) распоряжения
транспортным средством.
В графе талона "Особые отметки" делается запись "Действителен
до____________ 20__ г. при наличии свидетельства о регистрации
(технического паспорта) транспортного средства серии ___ N ________ ".
Копия документа, подтверждающего право пользования и (или)
распоряжения транспортными средствами, заверенная в установленном
порядке, добавляется к материалам, которые необходимы для оформления
временного регистрационного талона.
17.В случае государственной регистрации экспериментальных образцов
транспортных средств, проходящих испытания, в свидетельство о регистрации
(технический паспорт), регистрационную карточку, книгу регистрации вносится
запись "испытания" и выдаются номерные знаки. Основанием для
государственной регистрации таких транспортных средств является
техническое задание производителя на разработку, согласованное с Центром

безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при
Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.
18.Вместо утраченного или непригодного для использования свидетельства
о регистрации (технического паспорта) или номерных знаков выдается новое
свидетельство о регистрации (технический паспорт) или номерные знаки на
основании заявления собственника или его представителя.
Вместо утраченного свидетельства о регистрации (технического паспорта)
снятого с учета транспортного средства на основании заявления собственника
или его представителя подразделение Госавтоинспекции, в котором
проводилось снятие с учета, выдает копию регистрационной карточки, которая
заверяется подписью должностного лица, скрепляется печатью подразделения
Госавтоинспекции с внесением соответствующих служебных отметок.
Найденные (утерянные) свидетельства о регистрации (технические
паспорта) и номерные знаки, после выдачи новых, считаются
недействительными и сдаются в подразделения Госавтоинспекции.
19.В случае если владельцы транспортных средств переехали в связи с
изменением места жительства в другой регион или приобрели транспортные
средства,
зарегистрированные
в
другом
регионе,
подразделения
Госавтоинспекции по новому месту государственной регистрации
транспортных средств направляют по предыдущему месту их государственной
регистрации запрос, ответ на который необходимо дать в течение 10 дней.
20.Транспортные средства юридических лиц регистрируются по
местонахождению таких лиц. Если стоянка транспортных средств расположена
по местонахождению филиалов или представительств юридических лиц, такие
транспортные средства регистрируются по месту их стоянки.
В свидетельстве о регистрации (техническом паспорте) указывается
юридическое лицо, которому принадлежат транспортные средства,
местонахождение такого лица и стоянки.
21.Для проведения государственной регистрации новых транспортных
средств, изготовленных в Донецкой Народной Республики путем их
переоборудования субъектами, которые осуществляют хозяйственную
деятельность по переоборудованию пяти и более транспортных средств в
течение года, в подразделения Госавтоинспекции подается также оформленное
Центром безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при
Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики и выданное
производителем свидетельство о согласовании конструкции транспортного
средства по обеспечению безопасности дорожного движения.
Ограничения, указанные в свидетельстве, вносятся в регистрационные
документы.
22.Транспортные
средства,
принадлежащие
несовершеннолетним,
регистрируются за ними при условии достижения несовершеннолетними 14летнего возраста (кроме случаев наследования по закону) по нотариально

заверенному согласию родителей (усыновителей) или попечителя. В учетной
карточке и книге учета таких транспортных средств также указывается
фамилия, имя и отчество родителей (усыновителей) несовершеннолетнего или
его попечителя и ставится отметка о запрещении снятия с учета транспортных
средств без их разрешения и разрешения органа опеки и попечительства.
После достижения несовершеннолетним 18-летнего возраста все
ограничения по государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета
транспортных средств, которые устанавливались для несовершеннолетних,
снимаются.
23.Регистрация (перерегистрация), снятие с учета транспортных средств,
принадлежащих физическим лицам, осуществляется по месту регистрации
(проживания) владельца. При этом в регистрационных документах указывается
место регистрации (проживания) лица, на которое регистрируется транспортное
средство.
24.Государственная регистрация приобретенных в рассрочку транспортных
средств проводится согласно настоящему Порядку с внесением в свидетельство
о регистрации (технический паспорт) соответствующей записи "рассрочка",
которая должна быть указана в справке - счете или акте приема-передачи
транспортных средств по форме согласно приложению № 6.
25.Государственная регистрация транспортных средств, выигранных в
лотереях, на конкурсах и во время других мероприятий, проводится на
основании справки - счета, на обратной стороне которой члены комиссии
(уполномоченное лицо), при участии которой проводятся такие мероприятия,
ставят свои подписи, которые скрепляются печатью.
26.Транспортные средства, приобретенные юридическим лицом лизингодателем в целях дальнейшей передачи их лизингополучателю на
основании договора финансового лизинга, регистрируются за лизингодателем.
После выполнения договора финансового лизинга транспортные средства
снимаются с учета в соответствии с требованиями пункта 39 настоящего
Порядка и регистрируются за лизингополучателем на основании указанного
договора и акта приема-передачи транспортных средств по форме согласно
приложению № 2.
III.
Государственная регистрация ввозимых в
Донецкую Народную Республику транспортных средств
27.Ввозимые в Донецкую Народную Республику транспортные средства
подлежат государственной регистрации на основании заявлений владельцев и
таможенных деклараций на бланке единого административного документа на
бумажном носителе, электронных таможенных декларациях или выданных
таможенными органами удостоверений об их регистрации в подразделениях
Госавтоинспекции.

В случае ввоза двух и более транспортных средств для собственных нужд
по одной таможенной декларации данные транспортные средства
регистрируются на основании заверенной таможенным органом ее копии,
скрепляются личной номерной печатью работника таможенной службы и
печатью таможенного органа.
Транспортные
средства
и
их
составные
части,
имеющие
идентификационные номера, ввозимые в Донецкую Народную Республику в
целях их дальнейшего отчуждения субъектами, хозяйственная деятельность
которых связана с реализацией транспортных средств и их составных частей,
имеющих идентификационные номера, и приобретенные юридическими или
физическими лицами, регистрируются на основании выданных указанными
субъектами справок-счетов и таможенных деклараций на бланке единого
административного документа на бумажном носителе или их копий,
скрепляются личной номерной печатью работника таможенной службы и
печатью таможенного органа.
В случае таможенного оформления транспортных средств, их составных
частей, имеющих идентификационные номера, по электронной таможенной
декларации, заверенной электронной цифровой подписью ответственного
должностного лица таможенного органа, государственная регистрация таких
транспортных средств и составных частей осуществляется на основании
указанной таможенной декларации, полученной органами Министерства
внутренних дел Донецкой Народной Республики от Гостаможслужбы с
помощью
средств
информационно-телекоммуникационных
систем
и
размещенной в автоматизированной информационной системе "Таможенный
документ".
28.В случае если транспортные средства находились в эксплуатации за
пределами Донецкой Народной Республики и были зарегистрированы в
соответствующих органах другого государства, обязательным является
предоставление в подразделения Госавтоинспекции регистрационных
документов, а также документов, подтверждающих снятие с учета
транспортного средства.
29.В регистрационные и учетные документы вносятся сведения о запрете
отчуждения и передачи права пользования и (или) распоряжения
транспортными средствами, дата их обратного вывоза и другие ограничения,
устанавливаемые таможенными органами.
30.Государственная регистрация транспортных средств под обязательство
об их обратном вывозе проводится исключительно при наличии документа,
подтверждающего их регистрацию за пределами Донецкой Народной
Республики (кроме транспортных средств, принадлежащих дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям, представительствам
международных организаций в Донецкой Народной Республике, их персонала и
членам семей персонала, аккредитованных в установленном порядке в

Министерством иностранных дел Донецкой Народной Республики, а также
межправительственным организациям и их сотрудникам, которые не являются
резидентами Донецкой Народной Республики).
Государственная регистрация временно ввозимых на таможенную
территорию Донецкой Народной Республики транспортных средств,
принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским
учреждениям, представительствам международных организаций в Донецкой
Народной Республике, их персонала и членам семей персонала,
аккредитованных в установленном порядке в Министерстве иностранных дел
Донецкой Народной Республики, а также межправительственным организациям
и их сотрудникам, которые не являются резидентами Донецкой Народной
Республики, может проводиться на основании документов, подтверждающих
право собственности, пользования и (или) распоряжения такими средствами без
предоставления документа, подтверждающего их регистрацию за пределами
Донецкой Народной Республики.
Национальные номерные знаки и документы о регистрации (о праве
собственности, пользования или распоряжения) транспортных средств
иностранных государств, из которых они временно ввезены на таможенную
территорию Донецкой Народной Республики под обязательство об обратном
вывозе, сдаются на хранение в подразделения Госавтоинспекции и
возвращаются владельцам после снятия таких средств с учета. На эти
транспортные средства выдаются свидетельства о регистрации (технические
паспорта) и номерные знаки с указанием срока временного ввоза, который
устанавливается таможенными органами в соответствии с таможенным
законодательством и указывается в документах о таможенном оформлении
таких транспортных средств.
По истечении срока временного ввоза регистрация таких транспортных
средств подлежит аннулированию.
31.Снятие с учета в связи с отчуждением (купля-продажа, мена, дарение)
или выбраковкой транспортных средств, по которым не снято ограничение
таможенных органов, осуществляется по их разрешению.
IV.

Перерегистрация транспортных средств

32.Перерегистрация транспортных средств проводится в случае получения
свидетельства о регистрации (технического паспорта) вместо утраченного или
не пригодного для использования, изменения их владельцев, места стоянки,
местонахождения или наименования собственников - юридических лиц, места
жительства или фамилии, имени или отчества физических лиц, которые
являются владельцами транспортных средств, а также в случае изменения цвета,
переоборудования транспортного средства или замены кузова, других
составных частей, имеющих идентификационные номера.

Перерегистрация транспортных средств (объектов права государственной
собственности) в случае их безвозмездной передачи из сферы управления
министерств, других органов исполнительной власти, других самоуправляющих
организаций, которым передано в пользование государственное имущество
(самоуправляющиеся
организации),
к
сфере
управления
органов,
уполномоченных
управлять
государственным
имуществом,
или
самоуправляющих организаций проводится в случае соблюдения требований
законодательства Донецкой Народной Республики.
В случае отчуждения транспортных средств, указанных во втором абзаце
настоящего пункта, их перерегистрация проводится при условии соблюдения
требований относительно отчуждения, которые определены нормативными
актами Фонда государственного имущества Донецкой Народной Республики и
другими актами законодательства.
Для проведения перерегистрации транспортных средств, указанных во
втором абзаце настоящего пункта, в подразделения Госавтоинспекции подаются
засвидетельствованные подписями сторон и скрепленные печатями акты приема
- передачи транспортных средств с указанием их цвета, марки, модели, года
выпуска, идентификационных номеров составных частей (далее - реквизиты), а
для проведения перерегистрации транспортных средств в случае их отчуждения
- документы, устанавливающие право собственности на транспортные средства,
вместе с указанными актами.
33.Перерегистрация транспортных средств, которые передаются в связи с
реорганизацией юридических лиц, производится на основании актов приемапередачи транспортных средств по форме согласно приложению № 2,
свидетельства о регистрации (технического паспорта), а также заверенных в
установленном порядке копий решений собственников о реорганизации.
Перерегистрация транспортных средств, в связи с ликвидацией
юридических лиц, передающихся другим юридическим или физическим лицам,
проводится на основании свидетельства о регистрации (технического паспорта)
и заверенных в установленном порядке копий принятых собственниками или
судебным решением о ликвидации.
Транспортные средства, являющиеся взносами участников в уставной фонд
хозяйственных обществ, возвращаются участнику в связи с его выходом из
общества, перерегистрируются на основании свидетельства о регистрации
(технического паспорта) и заверенных в установленном порядке копий решений
общества о возврате таких транспортных средств указанным участникам.
Перерегистрация транспортных средств, переходящих в собственность
страховщиков после выплаты страхователям полной страховой суммы,
проводится на основании документов, указанных в пункте 41 настоящего
Порядка.
34.Перерегистрация транспортных средств на одного из супругов
производится на основании их совместного заявления, свидетельства о

регистрации (технического паспорта) и заверенной в установленном порядке
копии свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов.
Основанием для перерегистрации транспортного средства также является
свидетельство о регистрации (технический паспорт) и копии договора о разделе
общего имущества супругов, свидетельства о праве на наследство или решение
суда о признании недействительными договора купли-продажи, мены, дарения,
заверенные в установленном порядке.
35.Перерегистрация транспортных средств, которые являются общей
совместной собственностью лиц, ведущих фермерское хозяйство, в случае
смерти лиц, на которых были зарегистрированы транспортные средства,
производится на основании заверенного в исполнительном комитете заявления
члена такого хозяйства (при наличии нескольких членов хозяйства - их
совместного заявления), копии свидетельства о смерти, справки
исполнительного комитета соответствующего совета о составе фермерского
хозяйства и о пребывании транспортных средств в общей совместной
собственности его членов. К указанным документам прилагается свидетельство
о регистрации (технический паспорт).
36.Государственная регистрация (перерегистрация) переоборудованных
транспортных средств проводится на основании документов о соответствии их
требованиям
безопасности
дорожного
движения
и
документов,
подтверждающих правомерность приобретения установленных кузовов (рам),
которые имеют идентификационные номера на аналогичную модель с
соответствующим годом выпуска (в случае их замены).
Документами о соответствии переоборудованных транспортных средств
требованиям безопасности дорожного движения являются:
для
транспортных
средств,
переоборудованных
субъектами
хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность по
переоборудованию пяти и более транспортных средств в течение года, свидетельство о согласовании конструкции транспортного средства по
обеспечению безопасности дорожного движения, оформленное Центром
безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при
Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики на
соответствующий вид переоборудования, подаваемое вместе с сертификатом
соответствия
(наличие
необязательно
для
транспортных
средств,
переоборудованных для работы на газовых топливах), выданным органом по
оценке соответствия, который признан и назначен в установленном порядке
проводить процедуру сертификации транспортных средств, и актом приемапередачи транспортного средства по форме согласно приложениям №№ 3, 4 и 6;
- для транспортных средств, переоборудованных в индивидуальном
порядке, а также транспортных средств, переоборудованных для работы на
газовых топливах, - акт технической экспертизы (кроме переоборудованных

автобусов) по форме согласно приложению № 5 или сертификат соответствия,
выданный испытательной лабораторией (центром), имеющей аттестат
аккредитации соответствующей отрасли и полномочия по проведению проверки
технического состояния транспортных средств, органом по оценке
соответствия, признанным и предназначенным в установленном порядке
проводить процедуру сертификации транспортных средств, или предприятием,
имеющим сертификат соответствия государственной системы сертификации по
установлению соответствия конструкции переоборудованного транспортного
средства условиям (требованиям), изложенным в документе о согласовании
переоборудования.
Переоборудование транспортных средств для работы на газовых топливах
осуществляется
субъектами
хозяйствования,
которые
осуществляют
хозяйственную деятельность по переоборудованию пяти и более транспортных
средств в течение года и имеют свидетельство о согласовании конструкции
транспортного средства на соответствующий вид переоборудования. Указанные
субъекты могут проводить проверку соответствия таких средств требованиям
технических условий и технической документации предприятия производителя газобаллонного оборудования.
Переоборудование транспортных средств путем замены кузовов (рам),
которые
имеют
идентификационные
номера,
осуществляется
по
предварительному согласованию с подразделением Госавтоинспекции.
Владельцам переоборудованных транспортных средств выдаются новые
свидетельства о регистрации (технические паспорта) с указанием новых
идентификационных номеров составных частей или особенностей конструкции,
которые возникли в результате ее изменения.
В таких свидетельствах о регистрации (технических паспортах)
указывается год выпуска легкового автомобиля или изготовленного на его базе
автомобиля, который должен соответствовать году выпуска установленного
кузова. Год выпуска такого автомобиля не изменяется в случае невозможности
установить год выпуска его кузова.
Освободившиеся после переоборудования или ремонта составные части,
которые имеют идентификационные номера, остаются в распоряжении
владельцев. На такие составные части, по обращению владельца,
соответствующими подразделениями Госавтоинспекции выдаются справки
установленного образца.
Переоборудование транспортного средства, в результате которого
изменяется его полная масса и ее распределение по осям, центр тяжести, тип
двигателя, его вес и мощность, колесная база или колесная формула, система
тормозного и рулевого управления и трансмиссии, осуществляется по
согласованию с производителями транспортных средств и их составных частей,
имеющих идентификационные номера, или с Центром безопасности дорожного
движения и автоматизированных систем при Министерстве внутренних дел

Донецкой
Народной
Республики.
Указанное
согласование
может
предоставляться только после проведения осмотра транспортных средств с
соблюдением требований пункта 14 настоящего Порядка и предоставления
указанным учреждениям соответствующего акта, заверенного подписью
должностного лица, скрепленного печатью подразделений Госавтоинспекции.
Перерегистрация транспортного средства в связи с заменой двигателя
проводится в случае изменения типа двигателя, его веса, рабочего объема и
мощности. Документы, подтверждающие законность приобретения двигателя,
не требуются.
V. Снятие с учета транспортных средств
37.Снятие с учета транспортных средств проводится после их осмотра в
подразделениях Госавтоинспекции на основании заявления владельца,
документа, удостоверяющего личность, исполнительной надписи нотариуса,
постановления государственного исполнителя или решения суда.
Разрешается проводить осмотр транспортных средств, которые снимаются
с учета по их местонахождению, с соблюдением требований пункта 14
настоящего Порядка. Такой осмотр оформляется соответствующим актом,
удостоверяется подписью должностного лица, скрепляется печатью
подразделения Госавтоинспекции.
В случае установления факта уничтожения, фальсификации или подделки
идентификационных номеров составных частей транспортных средств,
выявления транспортных средств, зарегистрированных, снятых с учета в
подразделениях Госавтоинспекции, в том числе временно, по фиктивным или
поддельным документам или разыскиваемых правоохранительными органами
Донецкой Народной Республики в связи с незаконным завладением, сотрудники
подразделений Госавтоинспекции оформляют в установленном порядке
необходимые
документы,
отменяют
государственную
регистрацию
(перерегистрацию), снятие с учета транспортных средств и передают все
соответствующие документы и при наличии транспортные средства в
соответствующий орган досудебного расследования. Если выявлен факт
подделки таможенных документов, их ксерокопии с необходимым пояснением
направляются в таможенные органы, в зоне деятельности которых проживают
лица, по которым зарегистрированы соответствующие транспортные средства.
Если при проведении проверки идентификационных номеров составных
частей по автоматизированной базе данных о разыскиваемых транспортных
средствах будет установлено, что ранее зарегистрированные транспортные
средства разыскиваются правоохранительными органами других государств,
подразделение Госавтоинспекции изымает свидетельство о регистрации
(технический паспорт), оформляет соответствующие документы по этому факту
и передает их в соответствующий орган досудебного расследования.

Подразделения
Госавтоинспекции
выдают
владельцам
временные
регистрационные талоны сроком на один год, в графу "Особые отметки"
которых вносится запись: "Разыскивается Интерполом. Снятие с учета
запрещено до окончания проверки". Замена временных регистрационных
талонов на свидетельства о регистрации (технические паспорта) с внесением в
них записи «Разыскивается Интерполом». Снятие с учета «разрешено»
осуществляется в установленном Министерством внутренних дел Донецкой
Народной Республики порядке (с обязательным информированием инициатора
розыска) после вступления в законную силу оправдательного приговора по
соответствующему факту или вынесения постановления (определения) о
прекращении уголовного дела, кроме случаев, когда производство было закрыто
по нереабилитирующим обстоятельствам.
38.Запрещается снятие с учета и перерегистрация на нового владельца
транспортных средств, в отношении которых есть решение суда о наложении
ареста или запрещение снятия с учета либо постановление государственного
исполнителя о наложении ареста.
Запрещается снятие с учета и перерегистрация на нового владельца
транспортных средств:
- зарегистрированных
за
несовершеннолетними
лицами
в
соответствии с требованиями пункта 22 настоящего Порядка
без
письменного нотариально заверенного согласия родителей (усыновителей)
или попечителя и разрешения органа опеки и попечительства;
- полученных через органы социальной защиты населения, без
письменного распоряжения указанного органа;
- приобретенных в рассрочку, без предоставления соответствующих
документов об окончательном расчете.
Запрещается снятие с учета для дальнейшего отчуждения и
перерегистрация на нового владельца переданных безвозмездно транспортных
средств, зарегистрированных в соответствии с требованиями пункта 11
настоящего Порядка без уплаты пошлины и других налогов и сборов
(обязательных платежей), предусмотренных законодательством при импорте
автомобилей, без предоставления документов о внесении указанных платежей.
Не считается отчуждением передача транспортного средства другому
структурному подразделению (территориальному органу) в пределах одного
органа государственной власти.
39.В случае если транспортное средство снимается с учета в связи с его
отчуждением, в свидетельстве о регистрации (техническом паспорте) делается
запись: "Транспортное средство снято с учета для реализации сроком на 2
месяца".
В случае если транспортное средство снимается с учета на основании
свидетельства о наследстве, исполнительной надписи нотариуса или решения
суда, в свидетельстве о регистрации (техническом паспорте) делается запись:

"Транспортное средство снято с учета по наследству (по решению суда, по
исполнительной надписи нотариуса)".
В случае изменения владельцем места жительства с убытием за пределы
Донецкой Народной Республики в свидетельстве о регистрации (техническом
паспорте) делается отметка о месте убытия транспортного средства.
Транспортное средство после выполнения договора финансового лизинга
снимается с учета лизингодателем, при этом в свидетельстве о регистрации
(техническом паспорте) делается запись: "Транспортное средство снято с учета
по договору финансового лизинга".
Копии регистрационных карточек заверяются подписью должностного
лица, скрепленной печатью подразделения Госавтоинспекции, с внесением
соответствующих служебных отметок.
При снятии с учета транспортных средств номерные знаки сдаются и
выдаются номерные знаки для разовых поездок.
Номерные знаки снятых с учета транспортных средств по условию их
соответствия стандартам перезакрепляются по обращению владельцев на
другие, приобретенные ими транспортные средства (срок хранения до трех
месяцев).
В случае потери владельцем свидетельства о регистрации (технического
паспорта) снятие с учета транспортного средства производится после выдачи
нового свидетельства о регистрации (технического паспорта), кроме случаев
снятия с учета транспортных средств, которые перешли в собственность
наследника на основании свидетельства о праве на наследство.
40.Снятие с учета транспортных средств, принадлежащих юридическим
лицам негосударственной формы собственности, проводится на основании
копий соответствующих решений собственников, заверенных в установленном
порядке.
В случае ликвидации юридических лиц транспортные средства снимаются
с учета на основании документов, указанных во втором абзаце пункта 33
настоящего Порядка.
Снятие с учета транспортных средств, принадлежащих юридическим
лицам государственной формы собственности, проводится субъектами
хозяйственной деятельности, на балансе которых находятся такие транспортные
средства, только после предоставления на это согласия или разрешения
соответствующих субъектов управления имуществом, которые являются
представителями собственников и выполняют их функции в пределах,
определенных законодательством, или на основании исполнительной надписи
нотариуса, либо решения суда или ликвидационной комиссии.
После снятия с учета в свидетельстве о регистрации (техническом
паспорте) делается запись: "Транспортное средство снято с учета для
реализации согласно законодательству"
41.Снятие с учета транспортных средств может проводиться доверенными

лицами страховщиков на основании заверенных в установленном порядке
копий договоров страхования, в которых обязательно указывается, что после
выплаты страхователями полной страховой суммы, транспортные средства
переходят в собственность страховщиков, а также на основании справки банка о
полной выплате страхователями страховой суммы и свидетельства о
регистрации (технического паспорта).
42.Выбракованные транспортные средства предприятий снимаются с учета
на основании утвержденных актов, а граждан - по заявлениям их владельцев.
Снятие с учета в таких случаях производится без осмотра транспортных
средств. Номерные знаки и регистрационные документы сдаются в
подразделения Госавтоинспекции.
После снятия с учета транспортных средств в связи с их выбраковкой
составные части, имеющие идентификационные номера, остаются в
распоряжении владельцев. Соответствующие подразделения Госавтоинспекции
по обращению владельца выдают на такие составные части справки
установленного образца.
43. Транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию
Донецкой Народной Республики под обязательство об их обратном вывозе,
снимаются с учета после их осмотра в подразделениях Госавтоинспекции.
Порядок выдачи временного разрешения
для использования не зарегистрированных в
установленном порядке транспортных средств

VI.

44.На транспортные средства, доставляемые своим ходом к месту
государственной регистрации с предприятий-производителей, авторемонтных
предприятий, торговых организаций, из-за границы, а также на снятые с учета
транспортные средства выдаются номерные знаки для разовых поездок сроком
на два месяца.
Отметка о выдаче номерных знаков для разовых поездок делается в
регистрационных документах или в документах, подтверждающих
правомерность приобретения транспортных средств.
45.Предприятиям-производителям, которые осуществляют перегон
транспортных средств к их получателям, выдаются номерные знаки для разовых
поездок. В сопроводительных документах указанных предприятий делается
отметка "Перегон" и указываются такие номерные знаки.
VII.

Порядок допуска транспортных средств
к поездке за границу

46.К поездке за границу допускаются транспортные средства, на которые
выданы регистрационные документы в соответствии с Конвенцией о дорожном

движении и номерные знаки, сериям которых присвоены буквы латинского
алфавита.
47.В случае отсутствия права собственности на транспортные средства
оформление документов для поездок за границу осуществляется на основании
заявления владельца транспортного средства или документов, подтверждающих
право пользования и (или) распоряжения транспортными средствами. Лицам,
осуществляющим поездку за границу, на период поездки по их желанию
выдаются свидетельства о регистрации (технический паспорт) на их имя.
Свидетельство о регистрации (технический паспорт), выданный на имя
владельца транспортного средства, и документы, подтверждающие право
пользования и (или) распоряжения транспортными средствами, хранятся в
соответствующих подразделениях Госавтоинспекции.
Выданное на период поездки за границу свидетельство о регистрации
(технический паспорт) подлежит возврату соответствующему подразделению
Госавтоинспекции не позднее чем в течение 10 дней после возвращения из-за
рубежа.
48.Транспортные средства, на которых владельцы выезжают за границу,
должны иметь отличительный знак Донецкой Народной Республики. Владельцы
таких транспортных средств перед выездом обязаны заключить договор
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
49.Транспортные средства, на которые по законодательству установлен
временный запрет на снятие с учета (кроме транспортных средств,
приобретенных в рассрочку и зарегистрированных в соответствии с пунктом 24
настоящего Порядка), к поездкам за границу не допускаются.
50.На транспортные средства, владельцы которых выезжают за границу на
постоянное место жительства, выдаются свидетельства о регистрации
(технические паспорта) и номерные знаки установленного образца. Такие
транспортные средства снимаются с учета.
51.Ежегодная проверка соответствия конструкции и технического
состояния транспортных средств, выполняющих международные перевозки
грузов и пассажиров, требованиям резолюций Европейской конференции
министров транспорта, а также выдача сертификатов соответствия и
Международных сертификатов технического осмотра транспортных средств
проводится в соответствии с законодательством.

Приложение № 1 к Порядку
государственной регистрации (перерегистрации), снятия
с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных
машин, сконструированных на шасси автомобилей,
мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов,
полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к
ним транспортных средств и мопедов

Транспортное средство должно быть зарегистрировано __________________
(торговая организация)
(перерегистрировано) в подразделении
Госавтоинспекции в течение 10 суток
с момента приобретения
____________________
___ ____________ 20__ г.
СПРАВКА-СЧЕТ
Серия _________ №__________
Выдана ________________________________________________________ о том,
(фамилия, имя, отчество лица или наименование организации)

что ему (ей) продано и выдано __________________________________________
марки _____________, двигатель №_____________, шасси №________________,
кузов №_______________________, рама № ______________________________,
свидетельство о регистрации (технический паспорт) серия ____ № ___________
стоимостью __________________________________________________________
(сумма прописью)

адрес: ______________________________________________________________
паспорт (документ, его заменяющий) серия ____________ № ________________,
выданный ___________________________________________________________
(кем, когда)

М.П.

Руководитель ___________________________
(подпись)

Бухгалтер ______________________________
(подпись)

Денежные средства полученные кассой торговой организации
___________________________________________________________________
(сумма прописью)

Кассир __________________________________
(подпись)

Указанное транспортное средство (составная часть, которая имеет
идентификационные номера), ненужное зачеркнуть.
Получил _________________________________
(подпись)

Приложение № 2 к Порядку
государственной регистрации (перерегистрации), снятия
с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных
машин, сконструированных на шасси автомобилей,
мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов,
полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к
ним транспортных средств и мопедов

АКТ
приема-передачи транспортного средства
Мы, представители _________________________________________________
(наименование предприятия учреждения, организации)

и _________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

составили настоящий акт о том, что осуществлен прием-передача
транспортного средства _________________ марки (модели) ________________
двигатель №____________, шасси №_____________, кузов № _______________,
свидетельство о регистрации (технический паспорт) серии _____ № __________,
выданное ____________________________________________________________
(кем, когда)

Сдал _________________ _____________________________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
Принял _______________ ___________________________________________
(подпись)

М.П.
___ ____________ 20 __ г.

(фамилия, инициалы)

Приложение № 3 к Порядку
государственной регистрации (перерегистрации), снятия
с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных
машин, сконструированных на шасси автомобилей,
мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов,
полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к
ним транспортных средств и мопедов

АКТ № _____
приема-передачи транспортного средства,
переоборудованного для работы на сжиженном нефтяном газе
Модель транспортного средства
до переоборудования _______________________________________________
после переоборудования ____________________________________________
Грузоподъемность (вместимость пассажиров) транспортного средства
уменьшена на ______________________________________________________
(указывается вес груза (кг) или количество пассажиров (человек)

Номер шасси (рамы)

Номер кузова

Комплектация транспортного средства с учетом возвращенных
заказчику демонтированных узлов и комплектующих частей соответствует акту
приема-передачи
транспортного
средства
на
переоборудование
N
______________ от ___ ____________ 20__ года.
Транспортное средство укомплектовано автомобильным газобаллонным
оборудованием в соответствии с технической документацией предприятия изготовителя указанного оборудования
__________________________________________________________________
(наименование предприятия-изготовителя, обозначения газобаллонного оборудования)

Дополнительное электрооборудование и система вентиляции блока
арматуры баллона (при наличии) соответствует нормативным требованиям.
Заправочный узел установлен за пределами пассажирского салона, багажного и
грузового отделений.
обозначения
баллона

Газовые баллоны
вместимость
заводской
литров
номер

до какой
даты свидетельство

газовый
редуктор
редуктор
испаритель
(изготовитель)

карбюратор
газовый
смеситель
(изготовитель)
или врезка газовых
форсунок

_____________________________________________________________________
(наименование предприятия, которое осуществило переоборудование транспортного средства

____________________________________________________________________
или провело проверку соответствия нормативным требованиям, его местонахождение, регистрационный номер

_____________________________________________________________________
свидетельства о согласовании конструкции транспортного средства, номер

технических условий)

___ ____________ 20__ г.
М.П.
_____________________________________________________________________
(должность представителя) (подпись) (фамилия и инициалы предприятия)

Транспортное средство получено заказчиком _______________________
(для юридических лиц -

_____________________________________________________________________
наименование предприятия, учреждения, организации, местонахождение;

_____________________________________________________________________
для физических лиц - фамилия, имя, отчество,

_____________________________________________________________________
серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства)

___ ____________ 20__ г.
Представитель заказчика_______________________________________________

(для юридических лиц - должность, подпись, фамилия; для физических лиц - подпись)

Станцией (пунктом) испытаний транспортных средств, работающих на
сжиженном нефтяном газе, __________________________________________
(название, номер разрешения территориального органа

_____________________________________________________________________
Госнадзора по охране труда на право переосвидетельствования газовых баллонов)

проведена
проверка
герметичности
газобаллонного
оборудования
транспортного средства системным воздухом под давлением 1,6 МПа (16 кг / кв.
см) и герметичности системы вентиляции блока арматуры баллона (при
наличии). Запорная арматура в рабочем состоянии (вентили, клапаны,
редукторы электромагнитные, меры, скоростные клапаны и т.п.).
Предохранительный клапан отрегулирован.
Газобаллонное оборудование транспортного средства соответствует
нормативным
требованиям
к
герметичности.
___ ____________ 20__ г.
М.П.

________________________
(должность представителя)

_________
(подпись)

_____________________________
(фамилия и инициалы предприятия)

Топливная система транспортного средства, работающего на
сжиженном нефтяном газе, отрегулирована. Транспортное средство пригодно к
эксплуатации.
___ ____________ 20__ г.
М.П.
_________________________ _________
(должность представителя)

(подпись)

_____________________________
(фамилия и инициалы предприятия)

Примечание. Акт приема-передачи транспортного средства подается в
подразделение Госавтоинспекции вместе с другими документами,
необходимыми для государственной регистрации транспортных средств,
переоборудованных для работы на сжиженном нефтяном газе.

Приложение № 4 к Порядку
государственной регистрации (перерегистрации), снятия
с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных
машин, сконструированных на шасси автомобилей,
мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов,
полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к
ним транспортных средств и мопедов

АКТ № _____
приема-передачи транспортного средства,
переоборудованного для работы на сжатом природном газе
Модель транспортного средства:
до переоборудования _________________________________________________
после переоборудования ______________________________________________
Грузоподъемность (пассажировместимость) транспортного средства
уменьшено на ________________________________________________________
(указывается вес груза (кг) или количество пассажиров (человек)

Номер шасси (рамы)

Номер кузова

Комплектация транспортного средства с учетом возвращенных
заказчику демонтированных узлов и комплектующих частей соответствует акту
приема-передачи транспортного средства на переоборудование N ________ от
____ ____________ 20__ года.
Транспортное средство укомплектовано автомобильным газобаллонным
оборудованием в соответствии с технической документацией предприятия
изготовителя указанного оборудования
____________________________________________________________________
(наименование предприятия-изготовителя, обозначение газобаллонного оборудования)

Дополнительное электрооборудование и система аварийного сброса
газа из моторного отсека соответствуют нормативным требованиям.
Газовые баллоны

Обозначение
баллона

Вес
баллона

Вместимость
одного
баллона

Заводской
номер

Срок
действия
свидетельс
тва о
регистраци
и
(техническ
ого
паспорта)

Газовые
редукторы
(изготовитель)

Карбюратор
газовый
смеситель
(изготовитель)
или врезка
газовых
форсунок

_____________________________________________________________________

(наименование предприятия, которое осуществило переоборудование транспортного средства или провело проверку
___________________________________________________________________________________________________________
соответствия нормативным требованиям, его местонахождение,

_____________________________________________________________________
регистрационный номер свидетельства о согласовании конструкции транспортного средства,

_____________________________________________________________________
номер технических условий)

___ ____________ 20__ г.
М.П.
_________________________ ___________
(должность представителя)

(подпись)

___________________________
(фамилия и инициалы предприятия)

Транспортное средство получено заказчиком _______________________
(для юридических лиц -

_____________________________________________________________________
наименование предприятия, учреждения, организации, местонахождение;

_____________________________________________________________________
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства)

____ ____________ 20__ г.
Представитель заказчика ________________________________________
(для юридических лиц - должность, подпись,

_____________________________________________________________________
фамилия; для физических лиц - подпись)

Станцией (пунктом) испытаний транспортных средств, работающих на
сжатом природном газе ________________________________________________
(название, номер разрешения территориального органа

____________________________________________________________________,
Госнадзор по охране труда на право переосвидетельствования газовых баллонов)

проведена
проверка
герметичности
газобаллонного
оборудования
транспортного средства сжатым воздухом под давлением 1,0 МПа
(10 кг / кв. см), опрессовки газобаллонного оборудования под давлением
последовательно 2,5; 5,0; 10,0 и 20,0 МПа (25, 50, 100 и
200 кг / кв. см) и вакуумную проверку. Запорная арматура в рабочем
состоянии (вентили, клапаны, редукторы, электромагнитные, меры,
скоростные клапаны и т.п.). Предохранительный клапан отрегулирован.
Газобаллонное оборудование транспортного средства соответствует
нормативным требованиям к герметичности.____ ____________ 20__ г.

М.П.
____________________________
(должность представителя станции (пункта)

________
(подпись)

______________________
(фамилия и инициалы)

Топливная система транспортного средства, работающего на сжатом
природном газе, отрегулирована. Транспортное средство пригодно для
эксплуатации.
____ ____________ 20__ г.
М.П.
________________________
(должность представителя предприятия)

________
(подпись)

______________________
(фамилия и инициалы)

Примечание. Акт приема-передачи транспортного средства подается в
подразделение Госавтоинспекции вместе с другими документами,
необходимыми для регистрации транспортных средств,
переоборудованных для работы на сжатом природном газе.

Приложение № 5 к Порядку
государственной регистрации (перерегистрации), снятия
с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных
машин, сконструированных на шасси автомобилей,
мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов,
полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к
ним транспортных средств и мопедов

__________________________________________________________________
(наименование предприятия)

__________________________________________________________________
(реквизиты документа, дающего право на проведение экспертизы)

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
о соответствии с конструкцией и техническим состояния переоборудованного
транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения
N _______________

___ __________ 20__ г.

Транспортное средство ______________ марки (модели) _____________,
шасси (рама) N ______________________, кузов N ________________________.
1. Транспортное средство переоборудовано ________________________
(в индивидуальном порядке

_____________________________________________________________________
или наименование предприятия, которое осуществило переоборудование)

2. Переоборудование осуществлено путем установки (замены): ________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Документы о согласовании переоборудования согласно Закону ДНР
"О дорожном движении" выданы ________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование организации, выдавшей разрешение, номер, дата)

4. Заключение о соответствии конструкции переоборудованного
транспортного средства условиям, изложенным в разрешении на
переоборудование ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Результаты проверки технического состояния транспортного средства
на соответствие требованиям ДСТУ и Правилам дорожного движения

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Обобщенный вывод о соответствии переоборудованного
транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения
_____________________________________________________________________
________________________ ____________________________________________
(подпись руководителя предприятия)

(фамилия, имя, отчество)

___ ____________ 20__ г.
М.П.
Примечание. Записи в пунктах 4 и 5 делаются со ссылкой на протоколы
испытаний (проверок). Номера актов технической экспертизы
фиксируются в регистрационной книге предприятия, которое
выдает такие акты.

Приложение № 6 к Порядку
государственной регистрации (перерегистрации), снятия
с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных
машин, сконструированных на шасси автомобилей,
мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов,
полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к
ним транспортных средств и мопедов

АКТ
приема-передачи транспортного средства
Серия ______________ N ________________________ на транспортное средство
_____________________________________________________________________
(категория, тип, марка, модель транспортного средства)

Цвет ________________________________________________________________
(согласно классификатору)

Номер шасси (рамы)

Номер кузова (коляски)

Номер двигателя

Транспортное средство изготовлено и укомплектовано в соответствии с
__________________________ и пригодно к эксплуатации.
(номер технических условий)

Дата изготовления ____ ____________ 20__ г.
Предприятие-производитель ____________________________________________
(наименование, местонахождение)

_____________________________________________________________________
Выданные номерные знаки для разовых поездок ___________________________
Отдел сбыта _________________________________________________________
________ ____________________________________________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы руководителя предприятия-изготовителя)

М.П.
Организация-получатель (физическое лицо) _______________________________
(для юридических лиц - наименование,;

_____________________________________________________________________
местонахождение для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место
жительства)

Представитель организации (физическое лицо) ____________________________
(для юридических лиц, должность,

___________________________________________________________________________________________________________
подпись; для физических лиц - подпись)

М.П.

Дата выдачи ___ ____________ 20__ г.

