
Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель LADA 219010 Hyundai solaris Hyundai solaris LADA 219060 

Тип транспортного 

средства 

Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного 

средства 

В В В В 

Год выпуска 2016 2015 2015 2015 

Государственный 

регистрационный знак 

А447НТ92 А613КС92 А601КС92 А903КН92 

Регистрационные 

документы 

92  26 № 975541 92  26 № 965355 92  26 № 965354 99 16 № 275144 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

Собственный Собственный Собственный Собственный 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений <1> 

Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

МКП МКП МКП МКП 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода сцепления 

и тормоза 

привода сцепления 

и тормоза 

привода сцепления 

и тормоза 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ № 1023315988 

с 23.05.2018 по 

22.05.2019 

АНГАРА 

МММ № 

5010408953 

с 26.09.2018 по 

25.09.2019 

АНГАРА 

МММ № 

5010408954 

с 26.09.2018 по 

25.09.2019 

АНГАРА 

МММ № 

5010577585 с 

25.10.2018 по 

24.10.2019 

Двадцать первый 

век 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

с 16.05.2018г. по 

16.05.2019г. 

с 24.08.2018 по 

24.08.2019 

с 24.08.2018 по 

24.08.2019г. 

с 24.10.2018 по 

24.10.2019 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории "D", 

подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель Lada 219010 Lada 219010 Lada Kalina Lada 219010 

Тип транспортного 

средства 

Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного 

средства 

В В В В 

Год выпуска 2015 2015 2013 2016 

Государственный 

регистрационный знак 

А107ЕМ92 А140ЕМ92 А134ЕМ92 А830ОЕ92 

Регистрационные 

документы 

92  26 

№ 965356 

92  26 

№ 965357 

92  26 

№ 965347 

92  26 

№984159 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

Собственный Собственный Собственный Собственный 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений <1> 

Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

МКП МКП МКП МКП 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода 

сцепления и 

тормоза 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ № 

5012162843  

с 26.01.2019  

по 25.01.2020 

ВЕРНА 

МММ № 

5012162840  

с 26.01.2019  

по 25.01.2020 

ВЕРНА 

МММ № 

5012162842  

с 26.01.2019  

по 25.01.2020 

ВЕРНА 

МММ 

№5010711554 

С31.08.2018г 

по30.08.2019г 

АНГАРА 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

с 27.12.2018 

 по 27.12.2019 

с 27.12.2018 

 по 27.12.2019 

с 27.12.2018 

 по 27.12.2019 
с 28.08.2018 

 по 28.08.2019 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории "D", 

подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по порядку 

9 10 11 12 

Марка, модель Lada Kalina Lada219030 Lada219020 Lada 219010 

Тип транспортного 

средства 

легковой легковой легковой Легковой 

Категория транспортного 

средства 

В В В В 

Год выпуска 2013 2015 2016 2016 

Государственный 

регистрационный знак 

А138ЕМ92 А467КК92 А863ОВ92 А078НУ92 

Регистрационные 

документы 

92  26 № 965361 92  26 № 965364 92  26 № 978316 92  26 №989045 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

Собственный Собственный Собственный Собственный 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений <1> 

Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

нет нет В наличии нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

МКП АКП АКП МКП 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода  

тормоза 

привода 

тормоза 

привода 

сцепления и 

тормоза 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ № 

5012162841  

с 26.01.2019  

по 25.01.2020 

ВЕРНА 

ЕЕЕ № 1026906378 

с 25.06.2018 по 

24.06.2019 

АНГАРА 

МММ № 

5010711553 

с 06.08.2018 по 

05.08.2019 

АНГАРА 

МММ № 

5007527480 

с 11.10.2018  

по 10.10.2019 

АНГАРА 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

с 27.12.2018 

 по 27.12.2019 

с 20.06.2018 по 

21.06.2019 

с 04.08.2017 по 

04.08.2019 
с 24.08.2018  

по 24.08.2019 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории "D", 

подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по порядку 

13 14 15 16 

Марка, модель ЛАДА ГРАНТА 

219010 

ЛАДА ГРАНТА 

219010 

LADA KALINA 

219210 

LADA KALINA 

219210 

Тип транспортного 

средства 

Легковой седан Легковой седан Легковой Легковой 

Категория транспортного 

средства 

В В В В 

Год выпуска 2016 2016 2015 2015 

Государственный 

регистрационный знак 

А441НТ92 А460НТ92 А328МТ92 А291МТ92 

Регистрационные 

документы 

92  26 № 975539 92  26 № 975540 92 26  №965331 92 26  №965332 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

 

Собственный 

 

Собственный 

 

Собственный 

 

Собственный 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений <1> 

Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

в наличии в наличии нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода сцепления 

и тормоза 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ № 1023315987 

с 23.05.2018 по 

22.05.2019 

«ООО СК Ангара» 

ЕЕЕ № 1023315989 

с 23.05.2018 по 

22.05.2019 

«ООО СК Ангара» 

МММ № 

5012111108 

с 15.03.2019 по 

14.03.2020 

ВЕРНА 

МММ № 

5012162797 

с 15.03.2019 по 

14.03.2020 

ВЕРНА 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

с 26.04.2018 по 

26.04.2019 

с 26.04.2018 по 

26.04.2019 

с 05.03.2019 по 

05.03.2020 

с 05.03.2019 по 

05.03.2020 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует 

соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории "D", 

подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CA79D44A042AE8B7A4BC6A46BB4A30E73027A55C3D779A1115044440E281B8B6D9CB2104B386079FP7U4J
consultantplus://offline/ref=CA79D44A042AE8B7A4BC6A46BB4A30E73027A55C3D779A1115044440E281B8B6D9CB2104B3870198P7U0J
consultantplus://offline/ref=CA79D44A042AE8B7A4BC6A46BB4A30E73027A55C3D779A1115044440E281B8B6D9CB2104B3870198P7U0J
consultantplus://offline/ref=CA79D44A042AE8B7A4BC6A46BB4A30E73027A55C3D779A1115044440E281B8B6D9CB2104B386079CP7U0J


Сведения Номер по порядку 

17 18 19 20 

Марка, модель LADA KALINA 

219220 
КРД «Кремень+» 

ЗИЛ 4331 ЗИЛ ММЗ 

Тип транспортного 

средства 

Легковой Прицеп 

легковой 

Грузовой  

автомобиль 

бортовой 

Грузовой 

автомобиль 

самосвал 

Категория транспортного 

средства 

В В С С 

Год выпуска 2016 2015 1988 1990 

Государственный 

регистрационный знак 

А110ОА92 АА 0624 92 А168ЕМ92 А606КН92 

Регистрационные 

документы 

92 26  №984158 
92  25  № 674956 

92 54 № 842637 92 25№ 681089 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

 

Собственный 

 

Собственный 

 

Собственный 

 

Арендованный 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений <1> 

Тех. исправен Тех. исправен тех. исправно тех. исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

нет в наличии в наличии в наличии 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

АКП отсутствует 

 

механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

привода  

тормоза 

отсутствует привода 

сцепления и 

тормоза 

привода  

сцепления и 

тормоза 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

установлены отсутствует установлены установлены 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

информация 

внесена 

отсутствует информация 

внесена 

информация 

внесена 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ № 

5007527371 

с 10.09.2018  

по 09.09.2019 

АНГАРА 

- МММ№5010577594 

с 13.11.2018 по 

12.11.2019 

«ВЕРНА» 

ЕЕЕ №1027056917 

11.12.2018 по 

10.12.2019 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

  с 24.08.2018 по 

24.08.2019 

- 
с 02.11.2018 по 

02.11.2019 

с 10.12.2018 по 

10.12.2019 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует  

соответствует 

 

соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории "D", 

подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по порядку 

21 22 23 24 

Марка, модель ГКБ 819 В Прицеп Камаз 5511 ЗИЛ 130 

Тип транспортного 

средства 

Прицеп к 

грузовому 

автомобилю 

Прицеп Грузовой  

автомобиль 

самосвал 

Грузовой 

автомобиль 

бортовой 

Категория транспортного 

средства 

Прицеп Прицеп С С 

Год выпуска 1980 1990 1982 1982 

Государственный 

регистрационный знак 

АА 1769 92 АА 0579 92 А414ЕН92 А132МХ92 

Регистрационные 

документы 

92 26 № 968801 92 25 № 677846 92 54 № 842636 92 25 № 699035 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

 

Собственный  

 

Арендованный 

 

Собственный 

 

Арендованный 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений <1> 

тех. исправно тех. исправно тех. исправно тех. исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

отсутствует 

 

отсутствует 

 

механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

отсутствует отсутствует привода 

сцепления и 

тормоза 

привода 

сцепления и 

тормоза 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

отсутствует отсутствует установлены установлены 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

отсутствует отсутствует информация 

внесена 

информация 

внесена 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

- - МММ№5012153923 

14.11.2018 по 

13.11.2019 

ООО СО«ВЕРНА» 

ЕЕЕ №1027056918 

11.12.2018 по 

10.12.2019 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

- - 02.11.2018г по 

02.11.2019г 

10.12.2018г по 

10.12.2019г 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует  

соответствует 

соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории "D", 

подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по порядку 

25 26 27 28 

Марка, модель ЗИЛ 130 Богдан А091 Богдан А09212 ЛАЗ 695Н 

Тип транспортного 

средства 

Грузовой 

автомобиль 

бортовой 

Автобус Автобус Автобус 

Категория транспортного 

средства 

С D D D 

Год выпуска 1983 2002 2008 1991 

Государственный 

регистрационный знак 

А657КТ92 А772ЕМ92 А912ЕН92 А615КР92 

Регистрационные 

документы 

92 25 № 681090 92 54№ 843554 92 54№ 843555 92 25 №675282 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

 

Арендованный 

 

Собственный 

 

Собственный 

 

Арендованный 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений  

тех. исправно тех. исправно тех. исправно тех. исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода  

сцепления и 

тормоза 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода 

сцепления и 

тормоза 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ №1027056916 

11.12.2018 по 

10.12.2019 

«Росгосстрах» 

МММ№5010577594 

15.12.2018 по 

14.12.2019 

ООО СО«ВЕРНА» 

МММ№5012153925 

15.12.2018 по 

14.12.2019 

ООО СО«ВЕРНА» 

ЕЕЕ №1027056919 

11.12.2018 по 

10.12.2019 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

10.12.2018г по 

10.12.2019г 

02.11.2018г по 

02.05.2019г 

02.11.2018г по 

02.05.2019г 

10.12.2018г по 

10.06.2019г 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории "D", 

подкатегории "D1")  

отсутствует  отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по порядку 

29 30 31 32 

Марка, модель КАМАЗ КАМАЗ КАМАЗ КАМАЗ 

Тип транспортного 

средства 

Грузовой 

автомобиль 

бортовой 

Грузовой 

автомобиль 

бортовой 

Грузовой 

автомобиль 

бортовой 

Грузовой 

автомобиль 

бортовой 

Категория транспортного 

средства 

С С С С 

Год выпуска 2004 2005 2003 2003 

Государственный 

регистрационный знак 

6098АО21 6097АО21 6102АО21 6100АО21 

Регистрационные 

документы 

90 ТР 012551 90 ТР 012550 90 ТР 012554 90 ТР 012553 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

 

Собственный 

 

Собственный 

 

Собственный 

 

Собственный 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений  

тех. исправно тех. исправно тех. исправно тех. исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода 

сцепления и 

тормоза 

отсутствуют отсутствуют 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

установлены установлены установлены установлены 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

отсутствует отсутствует 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

- - - - 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

- - - - 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории "D", 

подкатегории "D1")  

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по 

порядку 

33 

Марка, модель УРАЛ 

Тип транспортного 

средства 

Грузовой 

автомобиль 

бортовой 

Категория транспортного 

средства 

С 

Год выпуска 2006 

Государственный 

регистрационный знак 

6099АО21 

Регистрационные 

документы 

90 ТР 012552 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

 

Собственный 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений  

тех. исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

в наличии 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

отсутствуют 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

установлены 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

установлены 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

отсутствует 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

- 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

- 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории "D", 

подкатегории "D1")  

отсутствует 
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