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€ведения о 1€ категории"Р''
[1омер по порядку

] 2

\4арка, модель 8294 ммз_81021
1ип транспортного средства прицеп прицеп
1(атегория щанспортного средства щицеп прицеп
[од вьлпуска 2002 1982

[ осуАарственнь:й регисщационньтй знак Ах852о',]7 во|46877
Регистрационнь|е документьт €1€ 77но642472 77ст294846
€обственность или иное законное основание
владения [€)

договор
аоенль|

договор
а0ендь!

1ехническое состояние в соответствии с п.3
Фсновньгх положений11 соответствует соответствует

Ёал ич ие тягово_сцепного (опорно-сцепного)
устоойства
1ип рансмиссии (автоматическая или меха-
ническая)

,{ополнительнь1е пед€ши в соответствии с п. 5
Фсновнь:х положений
3еркала заднего ву\да для обутающего в со-
ответствии с п.5 Фсновньтх положений
Фпознавательньтй знак к9чебное щанспорт_
ное средство) в соответствии с п.8 Фснов-
ньлх положений
Ёаличие информации о внесении изменений
в конструкци:о ?€ в регисщационном доку-
менте
€щаховой полис Ф€А[Ф (номер, дата вь|да-
чи, срок действия. страховая организация)
1ехнический осмотр (лата прохож деу!у!я,
соок действия)
€оответствует (не соответствует) установ_
леннь|м требованиям соответствует соответствует

Фснащешие тахощафами (для 1с категории
к)>' подкатегории к)1 >12

1{оличество учебнь|х
механических 7

транспортньтх
прицепов

средств, соответству}ощих установленнь1м требованиям :

2 ..{анноеколичеотвомеханичеокихтранспортнь1х
средств соответствует 454 обунатощихся в год13

''ос'ов'ь'е попожения по допуску тр:|нспортнь|х средств к эксплуатации и обязанности должностньгх лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения' угвержденнь|е |1остановлением ||равительства Российской Федерации от 23 октября
1993 г. ]ф 1090 ''о правилах дорожного движения'' (Аалее _ Фсновнь:е положения).
"Б соответствии с требованиями прика.!а йинтранса России от 13 февраля 2013 г. ]'{'д36 к Фб щвержлении требований к
тахографам' устанавливаемь1м на транспортнь|е средства, категорий и видов транспортнь]х средств' оснащаемь|х тахогра_
фами, правил использования, обслуживания и контроля работьп тахографов' установленнь!х натранспортнь|е средства)13к','"ес'"о обунающихся в год рассчить|вается по формуле: (:(т*24,5*12* (}.{тс_1))/1, где к- количество обуна:ошихоя
в год;т _время работьл одного ребного транспортпого средстварав]1то'.7,2 часа _ один мастер производственного обувения
наодно унебное транспортное средство,14,4 часа _ два мастера производственного обунения на одно унебное транспортное
средство; 24,5 - среднее количество рабопих дней в месяц; 12 - количество рабояих месяцев в году; }.{тс - количество авто-
транспортнь|х среАств;1 - количество резервнь1х унебньж транспортнь|х средств на слуяай поломки и т.п.; 1- количество
часов вождения в соответствии с уяебнь;м планом.


