
стАУБщоУсш рдЁшны
ВЫКАЕАУЧЫ К,ЦМIТЭТ

рАIIIэннЕ

столБцовский рдйонный
ИСШОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕЕIХЕНИЕ

г. Столбцы

государственного

29 декябгq r0n0 г. Jф 2044

п Сто}бшы

О проведении
технического осмотра колесных тракторов,
прицепов к ним, самоходных машин и их
допуска к участию в дорожном движении в
2027 году

На основании постановления СоЬета Министров Республики
Беларусь от 30 апреля 2008 г. Nq 630, в целях проверки технического
состояния машинно_тракторного парка, ныIичия у механизаторов
соответствующих удостоверений, контроля над своевременностью
прохождения медицинского освидетольствования и обеспечения
безопасности дорожного движения Столбцовский районный
исполнительный комитет РЕIIIИЛ:

1. Провеоти с 1 февраля по 30 декабря 202l г. годовой технический
осмотр колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин и их
допуска к участию в дорожном движении в 202| году (далее - техосмотр):

1 .1 . Йашинно-тракторного парка в хозяйствах, организациях всех
форм собственности;

1.2. техники частных владельцев.
2.Утвердить прилагаемые графики проведения государственного

техосмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин,
зорноуборочных и кормоуборочных комбайнов и и>< допуока к участию в

дорожном движении в 202t году по Столбцовскому району.
3. rЩля проведения техосмотра машинно-тракторного парка создать

комиссию в составе:

Будилович
Виктор Ваt{лавович

главный государственный инспектор
управления по сельскому хозяйству и
продовольствию Столбцовского
райисполкома, председатель комиссии

Сmолбцьt, 2229-1000, 2019 е.



Гаврик
Сергей Владимирович

Минской области. Сборы,
согласно 01 счета в pzшMepe:

0,3 базовой величины за
0,2 базовой величины за

заместителъ начапъника
сельскому хозяйству и

управления по
продовольствию

Столбцовского райисполкома

старший госавтоинспектор отдела ГАИ
Столбцовского РОВД

взимаемые инспекцией Гостехнадзорa>)

трактор и другую самоходную машину;
тракторный прицеп и полуприцеп.

4. РукоВодителЯм хозяйСтв, оргаНизаций, общестВ, индивидуЕ}льным
прOдпринимателям и частным владельцам техники:

4.1. до начzша проведения техосмотра зарегистрировать в инспекции
гостехнадзора все имеющиеся тракторы, самоходные, мелиоративные,
дорожно_строительные машины, прицепы, полуприцепы и получить на
них государственные номерные знаки, технические таJIоны, в случае их
утери - получитъ дубликаты формуляров и технических таJIонов и новые
номерные знаки, в случае реорганизации с изменением н€ввания и формы
собственности организации - заменить технические талоны;

4.2. назначить приказом ответственного за подготовку к техосмотру
(главный инженер, механик или Другие инженерно-технические
работники - от хозяйств и организаций или владелъцы техники);

4.з. в день техосмотра к установленному времени представить на
линейку готовности подлежащую техосмотру технику, согласно
инвентаризационным описям бухгалтерского учета основных средств,
каждый тракторист-машинист должен иметь соответствующее
удостоверение, технический талон (технический паспорт), медицинскую
справку о допуске к работе, заверенную медицинской комиссией
страховое свидетельство, а частный владелец техники и личный паспорт;

4.4. лица, имеющие в личном владении тракторы и прицепы,
представляют их для прохождения техосмотра в день, назначенный для
проведения техосмотра машинно-тракторного парка хозяйства,
селъсовета, на территории которого проживает, на площадку возле
мехдвора, либо по понедельникам на площадку райисполкома (no
ул. Щарюка) с 9.00 ло 1З.00;

4.5. до нач€ша техосмотра физические и юридические лица должны
произвести оплату за все имеющиеся в наJIичии тракторы, прицепы,
мелиоративные, дорожно_строительные, самоходные
сельскохозяйственные машины в районный бюджет на расчетный счет
BY69AKBB36006300009060000000 оАО кАСБ Беларусбано г.Минск,
Бик банка AKBBBY2K, унп 6005з722О, назначение платежа _ 0з001
(для юридических лиц), 03002 (для физических лиц), ГУ МФ РБ по



5. Главному государственному инспектору управления по сельскому
хозяйствУ и продОволъствию райисполкома Будиловичу в.в. npo"a.r,
техосмOтр в 0оответствии с Правилами проведения государственного
технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных
машин и их допуска к участию в дорожном дви}кении, утвержденными
постановлением Совета Министров Республики Беларусь of зо апреля
200В г. }ф бЗ0.

6. КонтролЪ за исполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя Столбцовского районного исполнителъного
комитета по направлению деятелъности.

Председатель 'Щ.С.Колесень

А.Г.ЯнковскаяУправляющий д

tr-ъ
5-/кiраУнiцтва )'в'
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Джа l Время
l

проведения 
| проведения

1

16 февраля 9.00

2
16 февраля 14.00

з
17 февраля 9.00

4
19 февраля 9.00

5
23 февраля 9.00

6 24 февраля 9.00
1

26 февраля 9.00
8

марта 14.00
9

марта 9.00
10

марта 14.00
11

3 марта 9.00
|2

12.00
13

5 марта 9.00
14 \., \_, \J (( \--ll\t\ fi.ulJlиооки>>, ()Ао <<Налибоки-

агро)) 10 марта ).00
15 TTrl\rT-Tд\- J II ((Illvl\-Zs5>>

26 марта |Я.ОО
16

9 апреля 9.00
17 \JлL., ((Iаовосверженский лесоз2Rо п}) 74 апреля 9.00
1в

20 апреля 9.00
19 2l апреля 9.0020

14 мая 9.0021

1В мая 9.00
22 \_,,.{-\\J 1(l-,I,uJIOцОВСКаЯ l 1МК>> 27 мая 9.00



2з Столбцовский филиал Минского
облпотребобщества 25 мая 9.00

9,00
24 ОАО кСтолбцовский мясоконсервнъМ

комбинат) 26 мая

25 ,t JIХУ кСтолбцовскиЙ лесхоз) 16 июля 9.00
26 "tsоложинский ф-л ГП <Миноблтопливо)

Столбцовский участок
20 июля 9.00

27 Uтолбцовский филиал ОАО кГородейский
сахарный комбинат)) 21 июля 9.00

2в UUU <Столбцыгазстрой> 2З июля 9.00
29 У часток производства спирта

(п.Школъный) производственного цеха J\b8
iг.п.Уречье) ОАО "Минск КDисталл''

27 июля .00

30 Q-л KIIIIP <Бройлер) ОАО кАгрокомбинат
Дзержинский> 28 июля 9.00

9.00

з1 Ф-л ОАО кУправляющая компания
холдинга <минский Моторный
ЗАВОД> в г.Столбцы

З0 июля

з2 Ф-л Р YlI кМинскэнерго)> Столбцовские
эс 12 октября 9.00

9.00
9"00

aaJJ
м

СЗАО <Агрокомбинат Колос> 20 октября
Ф-л ДРСУ- 1З 5 КУП кМинскоблдорсrроИu 29 октября

з5 РУП кСтолбцовское ОКС) 1 9 ноября 9.00
зб

январь-декабръ 2021 r.



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Столб

грАФик е*.,-,*3j
\9\
r\iГ

и их допуска n у:l.дlю_9 лорожном движени и в 202| rо,по uтолоцовскому району

Время
ведения

наименование

оАо <<Великий Двор>>
оАо кЖатерево>>

ОАО (Фодина Я.Коласа>
9ДО <Каганец>
ОАО <Агронеманский>
ОАО к!еревное>
Ol\O <<Родина жинского)
оАо <<Шашки>>

ОАО кРубежевичи))
оАо <<Рочевичи>

QДО <<В ишнев ецкий- iгр о>>

СУП кПрофи-Агроцентр>

справамi

J\ъ

п/п



Столбцо,
испо
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оF:ного
оiчитета

цч

проведения

их допуска к у:lс:lry_р дорожном движении в 202| году
по UтолОцовскому району

jl'ri, ii i p,ll,,lH i rгг в а fi
1.,1 , i;ilt'),:lhtaful! /*,

грАФик 'э (9/
го сударств енно го техниче.кЬЪ' ЪэrrЫЙ
зерноуборочных комбайнов

J\b

п/п наименование !ата
проведения

Время
оведения

1

uAU <UтолOцовский райагросервис>>, СХФ
кАталезъ-агро> ОАО кСтолбцовского
райагросервиса))

29 июня 8.с0

2 UAU (великий Двор) 29 июня 14.00aJ 30 июня 8.00
4 UAU кРодина Я.Коласа> З0 июня 14.00
5 UAU кКаганец>> 1 июля в.00
6 UAU <АгронеманскиЙ>> 1 июля 14.00

7
uUU кUЖК-Налибоки), ОАО кНалибоки-
Q|pq)) 2 июля 8.0)

8 UAU (Леревное) 2 июля 14.D0
9 6 июля 8.0D
10 UAU ((ll 1пlцццr, 6 июля 14.00
11 UAU <Рубежевичи) J июля в.00
l2 UAU кРочевичи> '7 июля 14.00
16 UлU окатерево)) 9 июля в.00
l4 члu У l l Kl lрофи-Агроцентр> 9 июля 14.00



Столбцq
исп

грАФик
проведения технического осмотра тракторов

и тракторных прицепов физических лиц в 202l году

нного
ит9та

Цц
У-В,йР-ifrЪ'
\ справамi$

ъ-d

fiaTa Время Место проведения
Площадка при мех.дворе

оАо <<Рvбежевиqи)) El я г ЕТ D.,riо

24 апреля 10.00

24 апреля 12.00
yl

Площадка при мех.дворе
СУП <Профи-Агпоттентп)) R о " ?о

08 мая 10.00

08 мая 12.00

15 мая 10.00

15 мая 12.00

22 мая 10.00

22 мая 12.00 Площадка при мех.дворе
оАо <<ТТТятттки\\ R я г ТТТо,,,.

29 мая 10.00


