Получение прав и постановка на учет
Многие обрадовались когда прочитали комментарии по поводу новой категории
водительских прав «B-1». Данная категория разрешает управление транспортными
средствами под названием КВАДРИЦИКЛ. Что это такое? Есть два абсолютно разных
вида транспортных средств КВАДРИЦИКЛ и КВАДРОЦИКЛ. Разница в одной букве –
что она означает?
КВАДРОЦИКЛ – это мотовездеход на четырех колесах международное сокращенное
название ATV«All Terrain Vehicle» - транспортное средство для всех ландшафтов, именно
такие представлены на нашем сайте. К ним также относятся машинки повышенной
проходимости, где водитель имеет органы управления как в обычной машине, а пассажир
находится справа от водителя – сокращенно UTV«Utility Task Vehicle» - транспортное
средство утилитарного назначения. Все КВАДРОЦИКЛЫ не предназначены для дорог
общего пользования.
КВАДРИЦИКЛ – это четырехколесное (к ним приравниваются и
трехколесные) транспортное средство, предназначенное для дорог общего
пользования, скорость которого конструктивно ограничена на 45 км/час. Может иметь
посадку и руль либо как у мотоцикла, либо как у автомобиля. Как правило в них
используются 150-200 кубовые двигатели вроде тех которые устанавливаются на скутерах
или мопедах. В Росси это большая редкость, а в Европе они встречаются очень часто.
Чаще всего их можно увидеть в курортных городах, где их сдают на прокат туристам, но
также пользуются спросом среди молодежи.
Получается, что КВАДРОЦИКЛ следует ставить на учет в органах
ГОСТЕХНАДЗОРА, водительское удостоверение получать там же – ничего не
поменялось, разве что в удостоверении тракториста-машиниста в категории «А-1»
теперь четко прописаны КВАДРОЦИКЛЫ и СНЕГОХОДЫ.
Следует отметить, что любая техника до 50 кубов не подлежит постановке на учет, а для
управления таковой требуются права категории «М», которые можно получить с 16 лет.
Имея права любой другой категории, Вы автоматически получаете право управления
техникой категории «М».
Что же делать с мототехникой, предназначенной для детей? Все просто – вне дорог
общего пользования, под наблюдением взрослых, Ваш ребенок может кататься
спокойно, а ответственность за ребенка несет взрослый.
Для получения удостоверения тракториста-машиниста категории «А-1» Вам
потребуется пройти обучение и сдать экзамен инспектору ГОСТЕХНАДЗОРА. Если у
Вас имеется водительское удостоверение, то Вам не потребуется сдавать экзамен по
правилам дорожного движения.
Все вышесказанное относительно прав, так же относится и к снегоходам.

