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Справка
по факту аннулирования реnrстрации трансnортного средства
в МРЭО ГИБДД ГУ МВД Россин по ЧCIUiбнl!Cкolt обдаСТ!!

02.03.2012 года в МРЭО ГИБДД ГУ МВД Россщ1 110 Челябинской области на
ocнOJIUIIIJH nаспорта транснортноrо средства 28ТХ824635 от 31.01.2012, выданного на
ocнODnlllllt

сертификата

Poccнllcкon

Федерации

СОО'П!етст8ШI

«0

требоваш1ям

требованrurх

к

выбросам

технического

pcrлa\ICI\тa

выпускаемо!! в обрацJенне на терр1rrории РФ вредных (заrрязня:ющпх)

CN.AB23.A.06946,
ZZ3318N4067CI.

за

2011

Вами
зарегистрирован
года
выпуска,

TCXIIJIKOii,
веществ>> C-

автомобJJЛЬпоlt

грузовой
са_-юсвап
1\ДсiПИфикацrJОННЬIЙ

LZZSEXSEXВN654261. с выдачеn государстве•шых
и свидетельства о реn1стращш 74ХВ898122.

реmстрацпонпых

ХОВО
IIO~tep
знаков

CI17PBI74

В nослсдствJш, по результатам проведсшю!l проверю1 было уствuовлсно, что

сертнфнкат C-CN.AB23.A.06946, nослуж1mши11 осноnаннем для выда•ш 11аспорта
трансnор1·11ого средства 28ТХ824635, согласно да 1шым официального саnта

Федералы1ой

службы

по

AкJ<-peдlrrauшJ

(Росаккрс:дJrrацни

""""v.fsa.gov~.

аивулирова11, в связи с чем провсденТJе соответству1ощих реntстрациОННЬIХ де11стонй
(адМIIIШстрОТИВIIЫХ

процедур)

не

Предстаа.UСТСII

800\IОЖНЬIМ

ПО

СЛСД) IOЩIIM

<<0

бсзопас11осn1

в

Poccнllcкon

OCH08811JIJIM:

-

в СОО'Гветствю• с

дорожного

движенwт

n. 1 ст. 15

тр!IНСПОрП!ые

Федерац1111 liЛII ввоз11мые
11рсднuзна•lеН11Ые для

Федерапъного закона .N'~ 196-ФЗ
средства.

нзrотовленные

ю-за рубежа сроком более чем

участия

о дорожном дB11ЖCIIIНI

110

на шесть

месяцев 11

ее территорmi.

а 111кжс

составные •Jастн I(Онструкuнi1, предметы дополнJГIСЛЫIОI о оборудоuания. залосньн:
части н nр1шадлежвостн траиспорn1ых средств в ••ас rн, отtJосящсйся к обсснсчс111110

безоnас110С'щ

дорожного

движения,

подле-.кат

обязwтельной

серnrфнкацни

в

соотJютстtщи с nравилами и процелурами. уmерждаемыми уполномочеui!ЪL\ш на то

федеральными органами исполнителт.ной влаСDi;

- в соответствии сп. 3 ст. 15 Федсрвлъноrо Закона N~
<Ю

безоuаспости

дорожного

движешtя»

доnуск

196-ФЗ от

10.12.1995 года

транспортных

средств.

предиазначсrшЬJХ дrrя участия в дорожном движешш иа территории Российской
Федерацшt, за исключением трансПОJУС11Ъiх средств, участвующих

n международном

дВI!Жевип uлr1 ввозимЬIХ на террltторюо РоссиПскоИ Федерацnи на срок не более
шестн месяц~в. осуществляется

в соответствии с законодательством РосспJ1ско11

ФедераЦJш nутем perнcтpaЦfl)f 'l})анспортRЫХ средств н выдачи соответствующих
документов. Регистрация 'l})ЗИСПОJ11'11ЪIХ средст·в без документа, удосrоверяющего его
со01'ветствие устаиовленвым 1ребовашtям безоnасносm дорожного двi!ЖСIШJI.
заl!рещастся;

-

в соответствии с

пасnортах

шасси

Мшmромэнерго

496/192/134

n. 72

Положения о паспортах трансnортных средств п

транспорmых
Россиа,

выданный

средств,

УJ'ВерждеЮiого

Минэкономразшrrия

пасnорт прнзнается

вnоследствш1 документы,

России

Прнказом

МВД

01' 23.06.2005

недействительным

года

в случае,

на осноаанюr которых выдан этот паспорт,

РФ.

N2

еСJш

npизtffiJO'I'CЯ

110ддельны~ш (nодложными) JJIJбo недействительньrми (необоснованно вwдаtltrыми);

-

в соответствии с

n. 3

Правил регнстращш автомототраиспорп{Ьl}( средств н

nptrцenoв к JШМ в ГИБДД МВД РФ, утверж,деюtых пр11казом МВД России от

24.11.2008

года

.N'2 1001,

не подлежат реrистрацш1 в Госавтоинсnекции и

не

проводятся реrнстрацнонные действия с тpaнcnopтrtьrМll cpeдCIJJaJ-Ш; ввезенными на

территорию Российской
нредставленuя

Федерации сроком более

документов.

nодтверждаюtШIХ

чем на

провсдсаис

шесть месяцев, бе-1
их

сертификацш1

в

соотвстствш1 с законода-1 ельсtвом Россl!йской Федерации, лnбо nодrверждаюШЮ< JIX
выrryck на террнторl!и Таможенного сою3а без ограшtчени11 по их nользовашnо и
распоряжению шш

с таможенными огравичеюtями , уствновленн ыш1 таможенными

органами;

-

в с001'11етствни с

ВUУJ'J'енннх

настоящ1rх

дел.

ПравtJЛ,

(Вitнулируется)

11. 51

проводящим

Правил реrистраutш <<При установлении uрганом
nроверку,

pentcтpai!ИJI

регистраwtоШiым

обстоятельстn.

трыrспорrиого
подразделеmtем

указаiШЫх

средства
по

месту

в

пункте

3

nрекрщцается
регистрациn

тр;шспортноrо средства».

В свюи с BJ>JШertЗIIoжeюrым, pet-иctpaurtя указанного Трансnортного средства в
МРЭО ГИБДД ГУ МВД Poccllli по qепJiбинской области ыtнупирована.

Ласnорт транспор·rного средства 28ТХ824635, свидетельство о рсrистр!Щiш
74ХВ898122, государственные реrистрационн.ые З!rаiШ Cl17PBJ 74, выставлены в
розыск н подлежат сдаче в МРЭО ГИБ

За~1еститель нnчальн11ка

Ис.n.: Н.В. Косотшова

Тел.:

8-(351)-256-16-83

ГУ МВД Росски по Челябинской областп.

ОI.Калнюш

