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Вы стали собственником
дорожно-строительной или иной самоходной техники!

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
СПЕЦТЕХНИКИ
Если вы впервые ставите на учет технику в этом отделении Гостехнадзора, то Вам необходимо предоставить:

1. Устав заверенный нотариально.

1. Паспорт.

2. Выписку из ЕГРЮЛ.

2. Документы, подтверждающие
право собственности на технику или
номерной агрегат

3. Копия Свидетельства о
постановке на учет в Налоговом
органе.

Юр.лицо

4. Положение об ОП или филиале с
правом регистрации техники по
адресу ОП или филиала , если
техника регистрируется на эти
подразделения

Физ.лицо

5. Документы, подтверждающие
право собственности на технику
или номерной агрегат

Для постановки техники, приобретенной Вами за границей необходимо
предоставить копию ГТД заверенной печатью Вашей организации.

ЧТОБЫ СНЯТЬ ТЕХНИКУ С УЧЕТА
НЕОБХОДИМО:

1235
9
НК 9

350

1. Гос пошлина
350р.
(от владельца)

2. Паспорт
самоходной
техники

паспорт

6. Доверенность 7. Для Юр. Лица:
3. Свидетельство 4. Государственный 5. Заявление
о регистрации
номерной знак установленного и гражданский Приказ о снятии
техники
паспорт
образца(с отметкой
военкомата, если потребуют)

ЕСЛИ ПОТЕРЯНЫ
НОМЕР ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО:
Номер (государственный регистрационный знак) заказать в компании имеющей
лицензию на производство регистрационных знаков.

1235
НК 99

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

Для восстановления Свидетельства о регистрации, необходимо написать
объяснительную в Гостенадзор, от лица утратившего документы, (Юр. Лицу Приказ о
наказании виновных лиц в утрате документов)
Если нет свидетельства, оплатить Сбор за осмотр - 350р., представить технику для осмотра и сверки
номеров для оформления Государственного Акта, или оформленный Государственный Акт осмотра
Гостехнадзора, оформленный по месту нахождения техники, платежное поручение ( квитанцию, от
физических лиц) об оплате пошлины - 500р за выдачу СОРМ. и 350р. за внесение изменений в ПСМ.

ОСНОВНЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ С ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКОЙ СОБСТВЕННИКОМ
Перерегистрация лизинговой техники

1. Получить доверенность (разрешение) от
лизинговой компании на производство
регистрационных действий с техникой.
2. Снятие с лизингово учета (вывод)
3. Осмотр сверка № агрегатов (Государственный
акт осмотра)
4. Снятие с учета (внесение записи в ПСМ, СОРМ,
сдача №)
5. Сверка № агрегатов (акт)
6. Регистрация (внесение записей в ПСМ, СОРМ,
получение гос. номеров)
7. Гос. акт техосмотра.
8. Талон прохождения ТО.
Регистрация Б/У техники (старше 1
года или состоящая на учете)

1. Осмотр сверка № агрегатов (Государственный
акт осмотра)
2. Регистрация (внесение записей в ПСМ, СОРМ,
получение гос. номеров)
3. Гос. акт техосмотра.
4. Свидетельство ГТО (талон)
Регистрация новой (не старше одного
года и не стоявшей на учете)

1. Регистрация (внесение записей в ПСМ,
получение СОРМ и гос. номера).
2. Осмотр сверка № агрегатов.
3. Свидетельство ГТО (талон).

Снятие с учета

1. Снятие (внесение записи в ПСМ, СОРМ,
сдача №)
2. Выдача ПСМ, СОРМ с отметкой о снятии).

Восстановление Гос. номера

1. Восстановление (изготовление дубликата)
или перерегистрация.

