
€ведения о 1€ категории"А"
[омер по порядку

1 1

1!1арка, модель ямАхА умАх 1200 ствлс г'1,шх 250
1ип щанспортного средства мотоцикл мотоцикл
(атегория транспортного средства А А
[оА вьтгуска 1992 2о13

[осуАарственньтй регисщацион:ътй знак 9582^с77 3590Ау77
Регисщационнь1е докр[ентьт €1€ 7710 4112\5 7722 228021
€обственность или иное законное основание
владения 1€ договоР АРвнш1 договоР АРвндь!
1ехническое состояние в соответствпи с п.3
Фсновлътх поло:кений{ соответствует соответствует

Бштичие тягово_сцепного (опорно-сшепного)
устоойства
1ип рансмиссии (автоматиттеск€ш ипи механи-
ческая) мкпп мкт1п

[ополнительнь1е пед,}пи в ооответствпи с п' 5
Фсновтътх положений
3еркала заднего ву1да для обутающего в соот_
ветствии с п'5 Фсновтъ:х положений
Фпознавательньтй знак к!чебное транопортное
средство> в соответств|114 о п.8 Фоновтътх по-
ложений

имеется имеется

Ёаличие информашии о внесении изменений в
конструкцик) ?€ в регистрационном документе

€раховой полис Ф€А[Ф (номер, дата вь1дачи'
срок действия' страховая организация)

€(€ ]чгя0307585129
17.01.15-16.01.16

Росгоссщах

€€€ ]цгч06838з6152
03.05.14-02.05.15

соглАсив

1ехнический осмотр (Аата шрохождени'1' срок
действия)

17 .01.2015-\'7.01 .20 16 1 1.10.2014-1 1.10.20 15

€оответствует (не соответотвует) установлен-
тътм требованиям соответствует соответсвует

Фснащение тахощафами_(для 1€ категоРии
к)>. полкатегооии <01 >>)

(оличество г{ебньтх транопортньгх оредств' соответотву!ощих установленнь|м требованиям:
механичеоких 2
средств соответствует

'осно'ньте положения по допуску транспортнь1х средств к эксплуатации и обязанности должностнь1х лиц по обеспеченито
безопасности дорожного движения' гвсржденнь|е ||остановлением ||равительства Российской Федерат{ии от 23 октября-|993 

г. .}.{д 1090 "о правил€х дорожного движения'' (далее _ Фсновпьте положения).
'Б соответствии с требованиями приказа йинщанса России от 13 феврш:я 2013 г. ш9 36 ( Фб щвержлении требований к
тахографам, устанавливаемь1м на транспортнь|е средствц категорий и видов танспортньтх средств' осна|т{аемь|х тахогра-

фами, правил использования, обслуживания и контр0ля работьт тахографов' установленнь!х на транспортнь|е средства)
'(оличество обуяатощихся в год рассчить1вается по формуло: |{=(1*24,5*12* (}.{тс-1))/1, где ( _ количество обутающихся в
год;т _время работьл одного утебного транспортного средстваравно:7,2 часа _ один мастер производственного обунения
наодно утебное транспортное средство,14,4 часа - два мастера производотвенного обутения }{а одно щебное транспортное
средство; 24,5 - срслнее количество рабоних дней в меояц; 12 * количество рабоиих мосяцев в году; \тс _ количество авто-
транспортнь|х оредств;1 _ количество резервньп( улебньтх транспортных средств на слуиай поломки и т.п.; 1- количество
часов вождения в соответствии с учебнь:м планом.


