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Перечень необходимых документов и требования к файлам 
1. Рекомендации к прикрепляемым файлам
Для подачи заявления рекомендуется использовать сканированные (не фотографические!) копии документов. 

Одностраничные файлы рекомендуется привести к разрешению 180 dpi и размеру не более 1 МБ. 
Многостраничные файлы рекомендуем использовать в уменьшенном формате, максимальный размер одного прикрепленного 
файла не должен превышать 5 МБ. 

2. Перечень необходимых документов
Для оформления любого пропуска, потребуются 

x ПТС
x СТС
x Талон ТО или Диагностическая карта
x Водительское удостоверение на водителей ТС

Чтобы узнать, какие еще документы необходимы именно в вашем случае, ознакомьтесь с представленной ниже таблицей. 

Тип заявителя Тип пропуска Цель перевозки Перечень 
прикрепляемых 

документов 

Обязательность 
прикрепления 

документов 
Физическое лицо x Пропуск разовый

x Пропуск до 1 года
x Проезд к месту 

жительства
x Договор и (или) свидетельство о праве 

собственности, подтверждающие наличие мест 
стоянки (с указанием количества машиномест) для 
хранения грузового автотранспортного средства, 
расположенного в зоне ограничения движения 
грузового автотранспорта

+ 

Юридическое лицо и 
индивидуальный 
предприниматель 

x Пропуск разовый x Проезд к месту
стоянки

x Подтверждение
наличия стоянки

+ 

x Осуществление
грузовых перевозок

x Договор грузовой
перевозки

+ 
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Тип заявителя Тип пропуска Цель перевозки Перечень 
прикрепляемых 

документов 

Обязательность 
прикрепления 

документов 
x Путевой лист
x Накладная
x Разрешение на

строительство
x Ордер на производство

работ
x Разрешение на провоз

тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов

x Информация о
скоропортящихся и
замороженных
продуктах

- 

x Осуществление
перевозок опасных
грузов

x Договор грузовой
перевозки

x Разрешение на
перевозку опасных
грузов

+ 

x Путевой лист
x Накладная
x Разрешение на

строительство
x Ордер на производство

работ
x Подтверждение

наличия стоянки
x Разрешение на провоз

тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов

- 



3 

Тип заявителя Тип пропуска Цель перевозки Перечень 
прикрепляемых 

документов 

Обязательность 
прикрепления 

документов 
x Информация о

скоропортящихся и
замороженных
продуктах

x Осуществление
доставки покупок

x Подтверждение оплаты
покупки

+ 

x Путевой лист
x Накладная
x Разрешение на

строительство
x Ордер на производство

работ
x Подтверждение

наличия стоянки
x Разрешение на провоз

тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов

x Информация о
скоропортящихся и
замороженных
продуктах

- 

x Осуществление
международных
грузовых перевозок

x Договор грузовой
перевозки (CMR)

+ 

x Путевой лист
x Накладная
x Разрешение на

строительство
x Ордер на производство

работ
x Подтверждение

- 
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Тип заявителя Тип пропуска Цель перевозки Перечень 
прикрепляемых 

документов 

Обязательность 
прикрепления 

документов 
наличия стоянки 

x Разрешение на провоз 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов 

x Информация о 
скоропортящихся и 
замороженных 
продуктах 

x Пропуск до 1 года x Проезд к месту 
стоянки 

x Подтверждение 
наличия стоянки 

+ 

x Осуществление 
грузовых перевозок 

x Договор грузовой 
перевозки 

+ 

x Путевой лист 
x Накладная 
x Разрешение на 

строительство 
x Ордер на производство 

работ 
x Разрешение на провоз 

тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов 

x Информация о 
скоропортящихся и 
замороженных 
продуктах 

- 

x Осуществление 
перевозок опасных 
грузов 

x Договор грузовой 
перевозки 

x Разрешение на 
перевозку опасных 
грузов 

+ 
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Тип заявителя Тип пропуска Цель перевозки Перечень 
прикрепляемых 

документов 

Обязательность 
прикрепления 

документов 
x Путевой лист 
x Накладная 
x Разрешение на 

строительство 
x Ордер на производство 

работ 
x Подтверждение 

наличия стоянки 
x Разрешение на провоз 

тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов 

x Информация о 
скоропортящихся и 
замороженных 
продуктах 

- 

 

Пояснения к документам, представленным в таблице 

Наименование Описание 

Регистрация Документ, подтверждающий в установленном порядке факт регистрации по месту жительства 
Подтверждение наличия стоянки Договор и (или) свидетельство о праве собственности, подтверждающий наличие мест 

стоянки (с указанием количества машиномест) для хранения грузового автотранспортного 
средства, расположенных в зоне ограничения движения грузового автотранспорта 

Договор грузовой перевозки Договор, подтверждающий необходимость осуществления грузовой перевозки, с указанием 
характера перевозимого груза, адресов и времени погрузки/разгрузки, периодичности и 
объема перевозок 

Договор грузовой перевозки (CMR) Договор, подтверждающий необходимость осуществления грузовой перевозки (товарно-
транспортная накладная международного образца CMR) 

Путевой лист Путевой лист 
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Накладная Транспортная накладная 
Подтверждение оплаты покупки Документ, подтверждающий оплату покупки 
Разрешение на перевозку опасных 
грузов 
Разрешение на строительство 
Ордер на производство работ 

Разрешение на перевозку опасных грузов                                                                                       
Разрешение на строительство 
Ордер на производство земляных работ, обустройство и содержание строительных площадок 

Разрешение на провоз 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов Разрешение на провоз тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Информация о скоропортящихся и 
замороженных продуктах 

Документы с информацией о сроках и условиях хранения скоропортящихся и замороженных 
продуктов (при условии их транспортировки) (документы, подтверждающие объем 
перевозимых грузов, предоставлять необязательно) 

Доверенность Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
ПТС Копия паспорта транспортного средства 
СРТС Свидетельство о регистрации транспортного средства 
ТО или ДК Копия ТО или ДК 
Документ, подтверждающий 
вещное право 

Копия документа, подтверждающего вещное право правообладателя (заявителя) 

ВУ Копия водительского удостоверения 
Допуск к международным 
перевозкам 

Карточка допуска на международное транспортное средство 

Документы и информация, получаемые с использованием межведомтсвенного электронного взаимодействия, в том числе 
посредством доступа к сведениям Базового регистра:
1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей).
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц).
3. Разрешение на строительство.
4. Ордер на производство земляных работ, обустройство и содержание строительных площадок.




