
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОННОМ 
ОСНОВАНИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Сведения Номер по порядку 
1 2 3 4 

Марка, модель DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 
Категория транспортного 
средства 

В В В В 

Год выпуска 2012 2012 2012 2012 
Государственный 
регистрационный знак 

К823ЕА82 К818ЕА82 К820ЕА82 К792ЕА82 

Регистрационные 
документы 

82 25 №782078 82 25 №782068 82 25 №782072 82 25 №782035 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Собственный Собственный Собственный Собственный 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

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

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует установлено 

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 

внесено внесено внесено внесено 

Страховой полис ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ССС 
№0702773377 
от 19.04.15г по 

18.04.16г 
«Росгосстрах» 

ССС 
№0702773378от 

19.04.15г по 
18.04.16г 

«Росгосстрах» 

ССС 
№0702773376 
от 19.04.15г по 

18.04.16г 
«Росгосстрах» 

ССС 
№0702773375 
от 19.04.15г по 

18.04.16г 
«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

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 DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 
Категория транспортного 
средства 

В В В В 

Год выпуска 2008 2012 2012 2012 
Государственный 
регистрационный знак 

А563НУ123 К104НЕ82 К809ЕА82 К802ЕА82 

Регистрационные 
документы 

82 25 №743084 82 25 №892882 82 25 №782027 82 25 №782029 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Аренда Собственный Собственный Собственный 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

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

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

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 

внесено внесено внесено внесено 

Страховой полис ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ЕЕЕ 
№0334386168 
от 08.04.15г по 

07.04.16г 
«РЕСО» 

ССС 
№0702773367от 

19.04.15г по 
18.04.16г 

«Росгосстрах» 

ССС 
№0702773365 
от 19.04.15г по 

18.04.16г 
«Росгосстрах» 

ССС 
№0702773384 
от 19.04.15г по 

18.04.16г 
«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

21.01.2015г по 
21.01.2016г 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

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 
9 10 11 12 

Марка, модель DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль седан 

Категория транспортного 
средства 

В В В В 

Год выпуска 2012 2012 2012 2012 
Государственный 
регистрационный знак 

К762ЕА82 К773ЕА82 К815ЕА82 К788ЕА82 

Регистрационные 
документы 

82 25 №781974 82 25 №781979 82 25 №782066 82 25 №782015 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Собственный Собственный Собственный Собственный 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

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

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

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 

внесено внесено внесено внесено 

Страховой полис ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ССС 
№0702773383 
от 19.04.15г по 

18.04.16г 
«Росгосстрах» 

ССС 
№0702773380от 

19.04.15г по 
18.04.16г 

«Росгосстрах» 

ССС 
№0702773381 
от 19.04.15г по 

18.04.16г 
«Росгосстрах» 

ССС 
№0702773379 от 

19.04.15г по 
18.04.16г 

«Росгосстрах» 
Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

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 ЗИЛ 130 ГАЗ 3307 ГАЗ 3307 ГАЗ 3307 
Тип транспортного 
средства 

Грузовой 
автомобиль 

бортовой 

Грузовой  
специальный 

Грузовой  
специальный 

 Грузовой  
специальный 

Категория транспортного 
средства 

С С С С 

Год выпуска 1979 2006 2006 2006 
Государственный 
регистрационный знак 

А827КН92 В818ВВ82 В802ВВ82 В814ВВ82 

Регистрационные 
документы 

92 25 № 671854 82 25 №779891 82 25 №779876 82 25 №779888 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Собственный Собственный Собственный Собственный 

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 отсутствует отсутствует отсутствует 

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 

внесено внесено внесено внесено 

Страховой полис ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ЕЕЕ 
№0346162199 

от 09.09.2015 по 
08.09.2016 

«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 
№0716449405 

от12.09.2015 по 
11.09.2016 

«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 
№0716449404 

от12.09.2015 по 
11.09.2016 

«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 
№0716449403 

от12.09.2015 по 
11.09.2016 

«Росгосстрах» 
Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

08.10.2015г по 
08.10.2016г 

19.10.2014г по 
18.10.2016г 

09.10.2014г по 
08.10.2016г 

09.10.2014г по 
08.10.2016г 

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 
17 18 19 20 

Марка, модель Богдан А09201 ЛАЗ 695М ЗИЛ-ММЗ 
45023 

ЛАЗ 695н 

Тип транспортного 
средства 

Автобус Автобус Грузовой  
специальный 

Автобус 

Категория транспортного 
средства 

D D С, Е D 

Год выпуска 2002 1989 1989 1980 
Государственный 
регистрационный знак 

А366СЕ82 В807ВВ82 В811ВВ82 А840КН92 

Регистрационные 
документы 

82 26 № 136042 8225№779884 8225№779879 92 25 №671866 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Аренда Собственный Собственный Собственный 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

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

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствуют отсутствует установлено отсутствует 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

установлено 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 

установлено установлены установлены установлены 

Опознавательный знак 
"Учебное транспортное 
средство" в соответствии с 
п. 8 Основных положений 
 

установлено установлен установлен установлен 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

внесено внесено внесено внесено 

Страховой полис ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ЕЕЕ  
№ 0716439028 

от 12.12.2015 по 
11.12.2016 

«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 
№0716449426 

от12.09.2015 по 
11.09.2016 
«Северная 

Казна» 

ЕЕЕ 
№0716449406 

от12.09.2015 по 
11.09.2016 
«Северная 

Казна» 

ЕЕЕ 
№0346162198 
от09.09.2015 

по 
08.09.2016 
«Северная 

Казна» 
Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

11.08.2015 по 
11.02.2016 

09.04.2014г по 
08.04.2016г 

09.10.2014г по 
08.10.2016г 

08.10.2015г по 
08.04.2016г 

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 ВАЗ217030 ВАЗ217030 ВАЗ217030 ВАЗ217030 
Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль седан 

Категория транспортного 
средства 

В В В В 

Год выпуска 2008 2008 2008 2008 
Государственный 
регистрационный знак 

А830КН92 А839КН92 А834КН92 А841КН92 

Регистрационные 
документы 

92 25 №671844 92 25 №671862 92 25 №671858 92 25 №671864 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Собственный Собственный Собственный Собственный 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

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

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует отсутствует установлено установлено 

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 

внесено внесено внесено внесено 

Страховой полис ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ЕЕЕ 
№0716449810 

от04.10.2015 по 
03.10.2016 
«Северная 

Казна» 

ЕЕЕ 
№0716449811 

от04.10.2015 по 
03.10.2016 
«Северная 

Казна» 

ЕЕЕ 
№0716449809 

от03.10.2015 по 
02.10.2016 
«Северная 

Казна» 

ЕЕЕ 
№0716449809 

от03.10.2015 по 
02.10.2016 
«Северная 

Казна» 
Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

10.05.2015 по 
09.05.2016 

10.05.2015 по 
09.05.2016 

10.05.2015 по 
09.05.2016 

30.10.2015 по 
30.10.2016 

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 ВАЗ217030 RACER RC150-
23 

RACER RC250-
GY8 

ГАЗ 31105 

Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Мотоцикл Мотоцикл Легковой 
автомобиль 

седан 
Категория транспортного 
средства 

В А А В 

Год выпуска 2008 2013 2014 2008 
Государственный 
регистрационный знак 

А822КН92 0173АА92 0138АА92 В831ВВ82 

Регистрационные 
документы 

92 25 №671842 9225661819 92 25 № 659923 8225№779929 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Собственный Аренда Аренда Собственный 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

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

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует установлено 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

привода 
сцепления и 

тормоза 

отсутствует отсутствует привода 
сцепления и 

тормоза 
Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

установлены отсутствует отсутствует 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 

внесено  

 

внесено 

Страховой полис ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ССС 
№0700091322 

От10.05.2015 по 
09.05.2016 

«Росгосстрах» 

ССС 
№0702916181 

От20.04.2015 по 
19.04.2016 

«Росгосстрах» 

ССС 
№0702923294 

от 04.04.2015 по 
03.04.2016 

«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 
№0716449415 
от12.09.2015 

по 
11.09.2016 
«Северная 

Казна» 
Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

10.05.2015 по 
09.05.2016 

  10.10.2014г по 
09.10.2016г 

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 
29 30 31 32 

Марка, модель ПР КРД 050100 KTA  ВАЗ 217030 ГАЗ 53-27 
Тип транспортного 
средства 

Прицеп 
легковой 

Прицеп 
грузовой  

Легковой 
автомобиль 

седан 

Грузовой  
автомобиль 

бортовой 
Категория транспортного 
средства 

П Е В С 

Год выпуска 2008 1989 2008 1985 
Государственный 
регистрационный знак 

АК9910ХХ АА4894 82 А827ЕС92 А843КН92 

Регистрационные 
документы 

АКС029921 82 26 № 168009 92 25 № 680537 92 25 № 671872 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Собственный Аренда Собственный Собственный 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

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

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

установлено установлено в наличии в наличии 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

отсутствуют отсутствуют  
механическая 

механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

отсутствуют отсутствуют привода  
сцепления и  

тормоза 

привода 
сцепления и 

тормоза 
Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

отсутствуют отсутствуют 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 

внесено внесено 

информация  
внесена 

информация 
внесена 

Страховой полис ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

  ЕЕЕ  
№0337093237 
от 21.10.15г по 

20.10.16г 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 
№0334224608 от 

29.04.15г по 
28.04.16г 

«Согласие» 
Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

19.10.2014г по 
18.10.2015г 

07.03.2015 по 
07.03.2016 

11.06.2015г по 
11.06.2016г 

22.04.2015г по 
23.04.2016 

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 

33 34   
Марка, модель DAEWOO 

NEXIA 
DAEWOO 

NEXIA 
  

Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

  

Категория транспортного 
средства 

В В   

Год выпуска 2012 2012   
Государственный 
регистрационный знак 

К797ЕА82 К824ЕА82   

Регистрационные 
документы 

8225782026 8225782080   

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Собственный Собственный   

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

тех. исправно тех. исправно   

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует отсутствует   

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая   

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

тормоза 

  

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

установлены установлены   

Опознавательный знак 
"Учебное транспортное 
средство" в соответствии с 
п. 8 Основных положений 
 

установлен установлен   

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

внесено внесено   

Страховой полис ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ССС 
№0702773366 
от 19.04.15г по 

18.04.16г 
«Росгосстрах» 

ССС 
№0702773365 
от 19.04.15г по 

18.04.16г 
«Росгосстрах» 

  

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

22.04.2015г по 
21.04.2017г 

  

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответствует соответствует   

Оснащение тахографами 
(для ТС категории "D", 
подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует   

 

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

