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дпректору

мБоу со1!| с.!]здочпое

Боронпна |..1[.

25.01.201зл!19/25

в ооответотвии с законом Российокой Федерации (о безопасг|ости доро)кноло двю|@вия от

10 декабря ]995 г. }[9196 предуомотрено е)ксгодное проведение государственного технического
оомота (о 0].02. по з 1.08.) тракторов, доро}кно-стоителънь|х ма11]ин и прицепов к ним.

госуд:[рс1 !енпь|;| технпчески;! осмотр во ввереппом в|м пр€дпР!!ятии согласован |!а

16.05.2013 г.-тракторь! и пр'цепъ| к нпп1'
1ракторь:, доро'1{но-строительп || прицепов к п|!м до!1(8ь! бь|ть

техппческп ислравпь|мя' чпсть|м|1' при необходимостп покра[|!ень1' укомплектов!|нь|
огнепшп геля1|и. медпци!!ски1|и ап1ечкам}!. 1ндкамш дварийной осгаповкп.

в сщчао' если на Фактор:!\' доро)кно'ощоительнь!х ма|лин произо|!]ла з{|мена !'омернь|х
агрегатов (двигатель! кпп, ведущий мост т.д.)' а такясе изменилиоь название организации' форма

со6отвенности' !оридический адрес, нсобходимо перед проведением государотвенного
техничеокого осмотра внести ооответотву1ощие измонени,| в регистрационнь|е документь| |]а

тракторь" доро)кно_отроительнь|е ма[шинь| и прицепь| к ним.
при подготовке тракторов! дорож!1о_отроительнь|х ма1лйн и прицепов к 

'1им 
к

государственному техничсскому осмоту обратигь особое внимание на соотвототвие
гребовдния!, безопасносги для 1ки!ши! '}доровья л|одей. охрашь| окр)'каю1цей средь!.
требованиям прдвил доро)кпого дви'(ения.

Фсобепяо обратпть вяиман|!е пд г1еРечень осяоввь|х не|{справностей и услов[|й' при
которь!х запрещается эксплуатация ма||'ип (пряло1кенпе 5 к правплам дроведепия
техническо|'о осмотра п|а|!!пя оргаяа}1и гостехосмотра).

необходимая документация д']я !оридически\ лиц при п0охо)кдении техоомотощ
акт технического осмотра, заполненнь'й в )становленном порядке! пгедставляетс' за 10

дней до проведе!!ия техоомотра;

региотрационнъ1й докумог|т (паопорт самоходной ма!линь!, свидетельство о региощации'
конщоль|1о техничеокий талон');

удостоверс1!ие о разре1!]а|ощими отметками в нем на право управления закреплеяной в

уотановленном порядке за ним ма1шиной] предъявленной на т€хнический осмотр; медицинокая
справка )с!анов:!енной формьп о голности к)правлению чашиной:

оплата государствепяой по|!!лпнь| за въ|дачу та.]1онов-допуоков на экспцатацию
оа]!1оходнь]х матпи!| (подлинная квитанция или плате)кное поручение). оплат производ!(ть
после согласованпя п письмеппого расчета пнспектоРа

полис обязательного страхован!т| гра)!цанской отв
средств (д']я оамо\однь1\ ма1дин и прицепов к ним о

в транспортнь'х

болсс 20 км'ч). дополнилельную инфо0мацию мо)(но
н!ч'льппк швспекци!'
госЁхпадзора 1!ернянского райова

нкя:5-54_58
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