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Заявление физического лица на снятие с учета транспортного средства

Утверждено постановлением Совмина от 31.12.2002 N 1849

                                                               Форма
Начальнику _________________________________________________________
                 (наименование подразделения, осуществляющего
____________________________________________________________________
       государственную регистрацию транспортного средства)
                            ЗАЯВЛЕНИЕ
    Я, ____________________________________________________________
        (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
дата, месяц, год рождения __________________________________________
зарегистрирован(а): область __________ район __________ г. _________
ул. __________________ д. ____ корпус ___ кв. ____ тел. ____________
документ,  удостоверяющий личность (другие документы, подтверждающие
регистрацию по месту жительства или месту пребывания) серия ________
N _____________ выдан ______________________________________________
                                      (кем и когда)
личный номер _______________________________________________________
место работы _______________________________________________________
должность __________________________________________________________
прошу зарегистрировать, снять с учета, внести изменения в документы,
связанные  с  государственной  регистрацией  транспортного  средства
(нужное подчеркнуть), в связи с ____________________________________
                                         (указать причину)
                                  --------T-------T-------T--------
выдать регистрационные знаки со    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
следующей комбинацией цифр и букв: ----+---+---+---+---+---+---+----
    Сведения о транспортном средстве:
тип транспортного средства __________ марка и модель _______________
регистрационные знаки ____________ тип кузова ______________________
шасси (рама) N ________________ кузов N ____________________________
цвет _______________________ год выпуска ___________________________
масса транспортного средства без нагрузки ______________________ кг,
технически допустимая общая масса транспортного средства _______ кг.
    Прилагаются следующие документы:
свидетельство о регистрации (технический паспорт) ________ N _______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___ __________ 20__ г.               Подпись заявителя _____________
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                        СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
                  РЕГИСТРАЦИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
    Представленное для осмотра транспортное средство ______________
                                                    (соответствует,
_________________ учетным данным.
не соответствует)
    Маркировки номерных агрегатов _________________________________
                                  (соответствуют, не соответствуют)
требованиям завода-изготовителя.
    Представленные документы ___________________________ сомнения в
                               (вызывают, не вызывают)
подлинности.
    Причина  отказа  в государственной регистрации, снятии с учета,
внесении изменений в государственную регистрацию ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___ ____________ 20__ г.     _______________________________________
                            (фамилия, инициалы и подпись сотрудника
____________________________________________________________________
                 регистрационного подразделения)
Регистрационные знаки _____________ сданы.
____________________________________________________________________
             (фамилия, инициалы и подпись сотрудника
____________________________________________________________________
                 регистрационного подразделения)
Получены: регистрационные знаки ____________________________________
    свидетельство о регистрации, серия _____ N ____________________
    бланк свидетельства о регистрации _____ N _____________________
____ ____________ 20__ г.       Подпись заявителя __________________


