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госуддрствЕнпдя мЕ}крАЙонндя инсшЕкция шо нддзору зА тЕхничýским
СОСТОЯ,,НИЕМ СДМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО

г.хдсАвюрт, хАсАвюртовском.у, кдзýЕковскому, новолАкскому и
гумБЕтовскому rдйонов рЕспуýJIики i{АI,,Е(]"гАн,

,а&r, 9 t ZOZ &r. t Е-пrаil. gtп-8@mаil.rч тел,моб,898В3006664 N9*а9
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Уважаемьl й Галиffi И сагаджиевич l

Информирую Вас, что во исполнении пOстанOвления Правительства РФ Ng

1013 от 13 ноября 2013rода, приказа Гостехнадзора РД Ng 02-02/ а2 от 1]. января

2а22rода и в соOтветствии сс статьей 17 Федерального закона кО безопасности

дорожного движения)), в целях прсверки соотвётствия техническсго состояния
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
требования безопасносffi для жизни и здоровья людей, coxparrнocти имущества и

охраны окружающей сре,qь,, прOвOдится ежегодный технический осмOтр

тракторов, самоходньlх дорOжно-стрOительных и иных мацин и прицепов к ним в

2а22 гOду на территории МР кГумбетовский район,) РД.

- Учитывая 8ышеизложенное, прошу Вас разместить на официальном сайте
мр кгумбетовский район,l Рд в разделе кобъявленияD rрафик проведения
технического осмотра самоходных машин и других видOв техники за2а22r.

Приложение: НЕ 2 Л.

ГРафик проведения технического осмотра тракторов. самоходньlх дорожно-строительньlх и

иных машин и прицепов к ним в МР кГумбетовский р-онll Рý за 2022г

Глп в н bl ý r-осулff рствgнн ы,ii
нfi}tteнep ]lшсп8ктt}р

a

ýr, l мечов Б.[I.
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Мест0 и время {lрсвеления Примеtlан,ие

l СПк к Мехельтинс K.lt йр 05090005 5 7 6 0 I .06.202I г: с.Мехельта Машлrнны$i

дtsор. 9-00
Аýасов
Курбангад}ки
Хабичовиt|

89285885?77

2 0оок PaxMaTll 050ш07898 l 23. l2.?02?r:
,,{,

c.MexeJlbTa пс
сошасованиt(} Ё

инспgкцней 9*0t)

Магомедгл.{tt}tев

fiавул Алневич
89285204560

з АО кГумýетовское ДЭПJф l0 0509lФ5567 4 2з.'l 2.2а22r, с.мехельта Машинный
дЁор l0-00

Сурхаев Мzuчаrtи
Амира.пневиаl
89640?055 l l

4 Адtчtиниýтрация MI)
tt [ умбето нýк}Jй paйoHll

05t}9005668 _} сfо,оо.: t}22r, с, МекеJI bTit l1o

ЁOr]]асOtsсlниtt) t:

}.{нслl*кt{ией 9.00

Га"пипов Га"шl*t;

Исагадж}Jевиtl

892з039t}O0в

5 MYII к М'['СI;мбетсвЁкi}я}} 05090078 l 0 8 0l .06.2022l. с.МlехеJIь,га fiс
сOгJ}а$ованик) с
l.tнсtlекцией 9-00 до l8-00

А.ltиг&дж}*gв
I1ахрулин
Абуýакаро8L,lч
8р285 l 46944

6 ооо кЮ['-ГИПСl, 05090056?9 2 06,06,2 U22r. с.Мехельта IIсl

соlli]&сованflю ý

tlнсll*кцl,tgГt Ё l 1-00

хаджиев ýислан
Адамовl,ttt

7 Администрация CI-I

ксель*овет Мекел ьтинс ки йlr

0sopoo5844 l5 06.06-2022t: с. Мехелыrа п0 сOгласова-
ннюсннЁпекцией с9-00
д0 l8-00

Аблуrrас}rрOв
Магомсд дхмедс)виLl

8928566 l 894

8 СПК (Колхоз) и*t кИмама
Шамнляll

0509 l 06708 l 02,а6.2а22r, с.Арl*вани пс
согласOвitfl}tt(} с
шнспекциgй 9-00 до l8,00

Алt"tеg Алн
СаЁr гидгOсеt{оlrиLl
89?89860468

9 Алм и ннсl,рац}lя сёJI bcкol о
поселения ксельсовет
Арrвани t{ý ки,й,>, час]"ныý,
ооо.рlil, кФХ и т,.д,

050900 5724
,l
*) 06.04.202? r: с.Аргвани по

сOlхасованик} с
инсfiекц},lgй с 9-00 дtt I 8-00

Османов Iiсвйн
магомедович
896з 3738051

l0 СГIК к Щабдух}} 05090009{iб 1 0].06.2022l r:..LLlаблух II0

сOглilсO8ttнt"lк} с
1.1нсшекttией q-{X)

}()суrlоrз
Аб*улазиз
Наби гуJ]tlев I.ttl

89286722ý{t0

1l Адм hI }rнстрация сеJI ьс ко г0

пос{iлsн ия к Сел ьсOве,г

[{унпи-lЦабдухскнйн,
частные.ооо,иrI, кФХ и"tlд.

0509005 820 1 06,06,?022 t: с.Цунд}.| LЩаýл,уli,

с.Ичи*IаJIн I"l0

сопчtlсOв&ннк} с
}tнсшекцией с 9-00 до l8-00

}Осупов h4агомед
НабиryтIаевиtI

|2 Адм инистрiлция сел ьс KOrý

fiоселýн}lя с. Т*ярflтаt
tlаýтные.ооо,иП, кФХ }t,r.д,

0509005756
,,

06.06л2022 t: с.'I}яра,rа ш0

cotTlaЁoBaнl"t}() с
иHcileкlll,lel._-1 с 9-00 дсl l8-00

ЗалумханOв Анвар
мапэмgлсвиtl
892lts903 з 83

13 Адм шн}tс,грацня сеJIьс ко r"о

поOt}ления с" Ингиши,
част}tые,ооо,ИП, КФХ ш

т,.д.

0509005749 l 06.06.2 022r. с. }:I н г1.1 шl"I II0 coI;IacCIBn}{ }lto

с ннýгlекцией с 9-00 дс: l8*
00

Расу.lttlв
Кирнt*t г},{ш

Сайпулl.t }loBI.rt{

89285990574

l4 СГlК (Ко.тrхоз)

им.кЦриI"tтлинский>>

0509I067l5 6 02.06.2 а22r" с. L{и.llи,IтIь Iltl
ссгJIflсO8анl"{ю с
иflсIIвкциrеit Маш иttный
.iiвOp 9-00 дс: l8-CIt)

зайидов Зайр,tд

Омарл,ибировкrl
892805 84546

l5 Алм ин l,tс,гр&ц,}lя cejI ьс кOго

rIOсеJIения кt]ел ьсс t}g1,

Цил и,ITl t,t t{c к и Ё{ll .

tlttc1,ныe,()()(), }"{ l l, liФХ и .,г.iI:

050900?709 I7 с. I {lt,,t 1,1,I,,JI ь tl0
с0 l Tl aL:CI }Jal.1"l l,, lt) u

l.lнcllf Kttt+*i.t u 9-00 ;tcl l 8-

00

УбttйлуJlаgв
М at*ttMeдap},trl

|r'Iпruмедfull!Iевиtl

8q289792 l 79

}

06 "06.202] г

жф,



050900 l l 73 02.06.202?г с.'Цунди I]0 ЁошlасOванl{ю

с и}lсшекцl,{ей Mfimlqttttы ь1

9-il0 дtl l8-{J0

},{абигулftgý Ахмед
НабнгуJlаtе8нtt

l
1s - СПК .к lýндински1,iu

АбRу'л,каJl 1,1м$t}Ё}

fdжaint btJtя

00

c^Ll ирката Ilfi cuгjltlcоBitH}4K}

t: }lнcrleкlttlýit с 9-00 до I8,
{}7.0{:.]022 r:50509t]()6j lq()()0 t< Ч ир ка г}t нс к t,{ ii

Kol{cepвHыi,'t заrлшд }liJ.ll,lll
|1

l0

МагомедбакнрOв
магоtчtед
Илрt*сtlвиtI

с.Чиркаl,tl п{}

ýсгласOваниl.o с

ннсItекшиеii с 9-00 до l8-00

0?,06.20?2t:1
l-050900 l 78зАдми ннс,грец}Jrl ceft ьс ко 1-0

шоселеннл с, Члtркtlтв,

частные,ОOО,ИП, КФХ и

т,.л.

18

Расулов
Омарасхаб
"'rажуýннсвl{ч

с.нижнtjе Инхо rlо

соrцfiсOI}i}}{t,l}о с

}lнсfiЁкциеi,:r с 9-(}0 до l8-00

,, 07.06.]02?г050900583 7
Адм ллнистр&ция сёл ьс кое

noýeJlýHиe с, Н}tжнее Инхо'
tlастные,ооо'ИШ. КФк Ll

l9

магоlчtýдOв
Мух,l,арахь{ед
магомедович

с.Верхнёе Инхо t"ltl

оOшасованию с

инспекц},{ей с 9-00 до l8,00

l 07.06.?022r:0509002089Адмл-tнистрация
IIсýеJIения с. Верхнее l"lHý0,

ч&стные,ООО,ИП, КФХ шт,л,

20

89&87 7 58i}06

Аблулг&týl и;10lJ

Aб;tl,paxfolat'l
ý,1 аго,rr е,х р асул t) t} },l l{

с.ýанух по сOгjIасOван1,1}с

с }4ttc гlекц},{ей Marrt лtнны й

двOр 9-0t)

4 08 "06.20?2 r,0509 l 0б842СПК (Колхоз) к ýaHyxcKltfi>2|

Исаеш ДбшулатнгI

l'ttcaHOBHrl
s9898ttt}4462

c./{arryx II0 $0l jl&cоBa}{blltl

с }tнсшекtt}tеЁr с 9-00 дtl 18-

00

fi8.{}{l.]0?2l,5050900.ý900
,r"

rIоЁеJl5:tIия с. /[анух
()оO,И[I, КФХ и-г

, 
tl Ёlc].}'t ые,

"д.,

Адм Ll нис,грация сел ьt: кý гс?2

kl,vKylllа*в Дfrду;lat

fuI а гtrпл с;lс!, JI, I,it 1,1 с} в r''{ 
tl

s9?80457595
00

с"Галари п0 cоI Jl&cоB&}{}llo

с шнilfiекllktей с 9-00 ;tcl l8-
"l 06.06,20?? l:050900,1118

КФХ}l.,r,д.

23

j\4ш омедtlв
АблулгЁlмид
()ултаttt)вич

8928.ý2644?8

с,К.ttля"Iть rI0

согJl&ссtsilн}{ю с

инЁпекш}lей с 9,00 дсl l8,00

07.06.202?t.t}509005 7 70
24 Админшстрац}lfl сеJIьскоl il

noceJleнIdrl с. Клt;tя,lтI ь.

ч аýтные,ООО, Иfi , КфХ о н. J".л.

,Щ,жамаJrудинOв

ýiкаммулн}l
Набиgви.л

с. В. Apa,ttcpbtx гlо

ЁOIтIаЁOва}Iиt$ с

}tнýilекllией с 9-00 ло l8-00

07,06.2022г050900587625 Адt tи н ис1,"рецшr{ сел ьско l,ý

fiOсgлён},{я к СельOове]"
Аралерихскийll чЁlстt{ыg,

и
с.И [,i}.1lи rl0 сOг.чhчOв&н}llfi с

l{}"tcпeKtll{eli u 9-00 дtl l8-
00

07.06.2022l:20509005890.26 Ддм н ннýl^рация сеJI ьс кOго

[l0ýeJle }t }tя <t Ce;t ьс$ве1"

И r,а.ltиtlскийll [lac,I,Hble,

l(Ф l,t Насрулаев
маt"огчtедбег
A;l tl м },I p:}i}ý,.ts l{ ч

с,Llлt,гли п0 сOIл}]tlсOван}ltо с

инсllекц},lgй с 9-00 до l8-t}0
07.06.2022г,050q00576]27 Адм и н l,tc1, рацня сýJI ьс к0 l"0

псýеjlе}lия с, Ч t"tlTl ь,tlаст,ные,

ооо'ИП, КФХ и,г.д.
Ру KclBtl;lиTBл},t

()рr,аI ttл:зtttlиii,
t{ýL"Il ll-,tё B;'lit,ile jl b!.l1,I,

с 9-00 ;tсl l 8-00

Машинный лнор пс

с0 l,Tlttc0 вЁl t,l,},t }t} с ll HL: гl tj к ши g й
c,0l .06.?Ш?2r,
rrtl{JJ,O{i 2t)22t"

].}0Hbl

Прнку,гtlнньlе ,ч,Bil

Г умбетOвскOrо райtlttu
28

CyTrei,ilttaHtlB

Aý;ty;l a I 
*адitt 

t't tj в }l i l

890349 80fi7 5

И,I,ог0: 96 ýд, ctt]l,{oXCIJtHbIx h,laIJIиH }l пp},{lte[l0l} к Hl,{M

1, При проведении техfiических осмо'гров в прелtlриятиях и организаr{иях, так же

представляIот технику Hn технический осмотр физические лица и крестьянские (фермерские)

хозяйства и.т.д. По месту нх нахождения, а машин сезонного использования-перед наqалом

каждого видарабо1 но не flозднеg, чем з& l5 дней до их начаJI& (по согласованию с инсtrекцией

гостехналзора).
2. Ъхосмотр физическим лицам или иным собственникам 8не rрафика, будет провOдится

инспектOрОм ГТН в приемньlе дни по согласованию с инспекцией гостехнадзсра телефон для

контакта 89s83006ýý4

Пta вный госудfl ptl,Be}I ны й

}l н}кен 8 р- }t н сш Ёк,г0 р

о
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