
 

 

 
 

Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
В инспекцию гостехнадзора ______________________________________________                                                                                                                                                                                                            
от ____________________________________________________________________ 
                                                                                           (Фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения _____________________ Место рождения ______________________ 
         (Республика, край, область 
_______________________________________________________________________________________________ 
автономный округ, район, населённый пункт) 
Проживающего __________________________________________________________ 
(адрес места жительства, пребывания) 
Паспорт (или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие регистрацию):  
вид ____________________________ телефон ______________________________ 
Серия _____________________ Номер ____________________________________ 
Выдан________________________________________________________________ 
                                                                                       когда, кем 
                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу выдать, заменить удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 
                                                                                   (ненужное зачеркнуть) 
в связи с ______________________________________________________________ 
                                                                  (окончанием  подготовки, срока действия 
______________________________________________________________________ 
                                                                   удостоверения, срока лишения, утратой)              
Удостоверение на право управления самоходными машинами вид 
________________________ серия _______________ номер___________________ 
категории (квалификации) ____________________ получал ___________________ 
______________________________________________________________________ 
(наименования органа и дата выдачи) 
К заявлению прилагаю  
1. Свид.о прох. обуч._____ №______ от _______     3. Оплата кв. №________________ от _________ 
_________________________________________     4.ИНН ___________________________________ 
2. Мед. справка_________ №_______ от ______      5.Паспорт, уд. тракт-маш., фото 3х4 
_________________________________________     6.Экзам. лист ______________________________  
7. Прочие документы___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
«_____»_______________ 201___г.   ___________________________ 
             (подпись) 
Указанные документы проверил 
от заявителя приняты __________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 «_____»____________ 201___г. _________________________________________ 
     (должность, подпись и фамилия государственного  инженера- 
инспектора гостехнадзора) 
                                                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
______________________________________________________________________ 
                                 (направить запрос, допустить к экзаменам (экзамену), выдать, заменить 
______________________________________________________________________ 
                                                       удостоверение без экзамена, отказ с указание причин) 
_____________________________________________________________________ 
«_____»____________ 20___г.  ______________________________________ 
           (должность, подпись и фамилия гос. инженера-инспектора) 
 
                                                ЗАЯВИТЕЛЮ ВЫДАНО: 
 
                            Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 
 
Серия _____________ номер __________________ категории__________________ 
                                               Временное удостоверение 
Серия _____________ номер __________________ категории__________________ 
 
Указанные документы получил  
 
«_____»_______________ 20____г.   ___________________________ 
          (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
В инспекцию гостехнадзора  г.Кургана и Кетовского района 
       (наименование инспекции) 
От   Иванова Виктора Ивановича 

Дата рождения  02.10.1983г.   Место рождения  г.Курган, Курганская область  
  (Республика, край, область автономный округ, район, населённый пункт) 
Проживающего г. Курган, ул. Пролетарская, д.1в, кв.1 
(адрес места жительства, пребывания) 
Паспорт (или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие регистрацию):  
вид  паспорт Серия 3702   Номер 111112  
Выдан УФМС Курганской области г.Курган 01.12.2002г.  
                                                                      когда, кем 
 

                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу выдать, заменить удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 
                                                      (ненужное зачеркнуть) 
в связи с окончанием срока действия удостоверения 
(окончанием  подготовки, срока действия удостоверения, срока лишения, утратой)  
Удостоверение на право управления самоходными машинами вид   
удостоверение тракториста-машиниста серия АН номер 123777  
категории (квалификации) BCDEF   получал в ИГТН г.Кургана 12.12.2004 г. 
 (наименования органа и дата выдачи) 
К заявлению прилагаю кв. № 17236 от 01.03.2015г., фото, 
медицинская справка 45 № 176163 от 01.03.2015г. ГБУ "Курганская больница" 
«02» марта  20 17 г.            ________подпись__________ 
          (подпись) 

Указанные документы проверил 
От заявителя приняты _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
«_____»____________ 20____г. ______________________________________ 
      (должность, подпись и фамилия государственного  инженера- 
                                                                                                                     инспектора гостехнадзора) 
 
                                                                                                                                (Оборотная сторона) 
                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
______________________________________________________________________ 
                                          (направить запрос, допустить к экзаменам (экзамену), выдать, заменить 
______________________________________________________________________ 
                                                            удостоверение без экзамена, отзыв с указание причин отказа) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
«_____»____________ 20____г. ______________________________________ 
          (должность, подпись и фамилия гос. инженера-инспектора) 
 
                                ЗАЯВИТЕЛЮ ВЫДАНО: 
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 
Серия _____________ номер __________________ категории__________________ 
 
Временное удостоверение  
Серия _____________ номер __________________ категории__________________ 
 
Указанные документы получил  
«02» марта  20 17 г.            ________подпись__________ 
                  (подпись) 
 
выделенный текст заполняется Заявителем                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение 3 
 
 
 
 
В инспекцию гостехнадзора  г.Кургана и Кетовского района 
       (наименование инспекции) 
От   Иванова Виктора Ивановича 

Дата рождения  02.10.1983г.   Место рождения  г.Курган, Курганская область  
  (Республика, край, область автономный округ, район, населённый пункт) 
Проживающего г. Курган, ул. Пролетарская, д.1в, кв.1 
(адрес места жительства, пребывания) 
Паспорт (или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие регистрацию):  
вид  паспорт Серия 3702   Номер 111112  
Выдан УФМС Курганской области г.Курган 01.12.2002г.  
                                                                      когда, кем 
 

                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу выдать, заменить временное удостоверение на право управления 
самоходными машинами на период практики 2 месяца 
                                                      (ненужное зачеркнуть) 
в связи с окончанием подготовки на тракториста-машиниста 
(окончанием  подготовки, срока действия удостоверения, срока лишения, утратой)  
Удостоверение на право управления самоходными машинами вид   
                                                            серия            номер   
категории (квалификации)          получал  
 (наименования органа и дата выдачи) 
К заявлению прилагаю кв. № 17236 от 01.03.2015г., экзаменационный лист, 
медицинская справка 45 № 176163 от 01.03.2015г. ГБУ "Курганская больница", 
фото 
«02» марта  20 17г.            ________подпись__________ 
          (подпись) 

Указанные документы проверил 
От заявителя приняты _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
«_____»____________ 20____г. ______________________________________ 
      (должность, подпись и фамилия государственного  инженера- 
                                                                                                                     инспектора гостехнадзора) 
                                                                                                                                (Оборотная сторона) 
                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
______________________________________________________________________ 
                                          (направить запрос, допустить к экзаменам (экзамену), выдать, заменить 
______________________________________________________________________ 
                                                            удостоверение без экзамена, отзыв с указание причин отказа) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
«_____»____________ 20____г. ______________________________________ 
          (должность, подпись и фамилия гос. инженера-инспектора) 

 
                                ЗАЯВИТЕЛЮ ВЫДАНО: 
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 
Серия _____________ номер __________________ категории__________________ 
 
Временное удостоверение  
Серия _____________ номер __________________ категории__________________ 
 
Указанные документы получил  
«02» марта  20 17 г.            ________подпись__________ 
                  (подпись) 
 
выделенный текст заполняется Заявителем                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Место 
 для 

 фотографии 



 

 

Приложение 4 
                      ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА 
Фамилия  Имя  
Отчество  
Дата и место рождения  
Место жительства 
  
  
Паспорт серии  №    выдан  
  

(дата выдачи, орган внутренних дел) 
  

(наименование медучреждения, номер справки, дата) 
Прошел обучение по программе    

(категория СМ 
   
   
   

наименование образовательного учреждения) 

Документ о прохождении обучения:   

Серия    №    от  

   Личная подпись  

Выдано удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 

Дата 
выдачи 

Серия, № 
удостоверения 
тракториста-
машиниста 

(тракториста) 

Разреши-
тельные 

категории 

Наименование 
инспекции 

гостехнадзора, 
выдавшей 

удостоверение 

Подпись государ-
ственного инжене-

ра-инспектора 
гостехнадзора, 

печать 
 

1 2 3 4 5 
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Приложение 5 

 
 
 
 
 

Приложение 6 

 


