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€ведения о н€ш1ичии в соботвенности |4линаином законном основании
оборудованнь1х унебньтх щанспортнь1х средств

€ведения о 1€ категорпи"А\''
Ёомер по порядку

2

йарка, модель ямАхА увР125 ямАхАувп125
1ип транспортного средства мотоцию1 мото1д4к.]1
(атегория транспортного средотва А1 А1

|од вь:гуска 20-10 2005

['осударственлътй регисщационлътй знак 7535^о7',| |з4\Ат77
РегисФационнь|е документьт €?€ 77 22 }'[р228020 1',|хт 82702з

€обственность и|!и иное законное основание вла_

дешая 1€ договоР АРвндь| договоР АРвндь1

[ехническое состояние в соответствии с п. 3 Фс-
новнь|х положений[

соответствует соответствует

Ёшличие тягово_сцепного (опорно-сцепного)
устоойства
1ип щансмиссии (автоматическ'ш или механи[!е-
ская)

мкпп мкпп

,{ополнительнь|е пед€ши в соответствии с п. 5
Фсновнь:х положений
3еркала заднего вида Б!я обула:ощего в соответ_
ствии с п.5 Фсновтълх полохений
Фпознавательнь:й знак к}чебное танспортное
средство) в соответств'|и с п. 8 Фсновнь:х поло-
жений

имеется имеется

[1аличие информации о внесении изменений в
констоукцию 1€ в регист0а1|ионном документе

€щаховой полис Ф€А[Ф (номер' дата вь|дачи'
срок действия' стаховая организация)

ссс 0683836153
0з.05.14_02.05.15

соглАсив

ссс
оз2097|555

17.01.15-
16.01.16

Росгоссттах
[ехнический осмощ (лата прохождения' срок
действия)

1 1.0з.2014_1 1.0з.2015 17.0 1.2015-1 1 .01.2016

€оответствует (не соответствует) установленнь|м
тоебованиям

соответствует соответствует

Фснащение тахощафами (шля 1€ категории к!>,
подкатегории к01>2

1{оличество учебньтх транспортньп( средств' соответству[ощих уот,}новленнь1м требованиям:
механических 2
средств соответствует

'ос'о"'"'е положения по допуску транспортньтх средств к эксплуатации и обязанности должностньгх лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения' щвержденнь1е ||остановлением ||равительства Российской Федерации от 23 окгября
1993 г. ]ф 1090 "о правилахдорожного движения'' (Аалсе_Фсновнь!е положения),

'в .''''.'.'"ии с требованиямипр||каза йинщанса России от 13 февраля 2013 г. }г936 ( Фб щверхлении требований к
тахогрфам, устанавливаемь1м на тр:!нспортнь|е средотва' категорий и видов транспортньтх средств' оснащаемь|х тахогра_

фами' правил использов[!ния, обслуживания и контро.,1я работьп тахографов, уотановленнь!х натранспортнь1е средства)

'к''""е.''о обу:алошихся в год рассчить|ваетоя по формуле: (:(т*24,5*12* (}.,{тс-1))/1, где 1( _ кодичество общаюшихся в
год;т -время работьл одного унебного транспортного средстваравно;7,2 часа _ один мастер производственного обрения
наодно ребное транспортное средство,14,4 часа _ два мастера производственного обунения на одно утебное транспортное
средство; 24,5 _ среднее количеотво рабоних дней в месяц; 12 - количество рабоних месяцев в году; \тс _ количество авто_
транспортнь|х срелств;1 _ количество резервньгх уяебньгх тр:|пспортнь!х средств на слунай поломки и т.п.; 1_ количество
часов вождения в соответствии с унебнь:м планом.


