
 

 

 

Автотранспорт 
 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
РЕНО SANDERO ШКОДА-

ФАБИЯ 

ШКОДА-

ФАБИЯ 

ВАЗ 21074 ВАЗ 21074 

Тип   
легковой  (комби 

(хэтчбек)) 

легковой 

(комби) 

легковой 

(комби) 

легковой  

(седан) 

легковой  

(седан) 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный 

регистрационный  знак 

Н212КХ46 Н479ЕО 46 Н473ЕО 46 Е552ТС 46 Е471ОЕ 46 

Основание владения 

  договор аренды  ДОСААФ  РО 

Курской обл. 

ДОСААФ  РО 

Курской обл. 

собственность   РОСТО-

ДОСААФ 

России 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

имеется - - - - 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

с 03.08.2021  

до 03.08.2022  

с 03.08.2021  

до 03.08.2022  

с 03.08.2021  

до 03.08.2022  
    

Соответствие пунктам 5 и 

8 Основных положений по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

установлены установлены установлены установлены установлены 

 

Страховой  полис  

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

 

ХХХ0186460084 

с 26.12.2020 по 

25.12.2021                     

ПАО «АСКО-  

СТРАХОВАНИЕ» 

                                 

ХХХ 

№0146663453               

с 22.11.2020               

по 21.11.2021 

 ВСК  

Страховой дом 

ХХХ 

№0146665421               

с 22.11.2020               

по 21.11.2021 

  ВСК  

Страховой дом 

                                  

Соответствие 

требованиям, да/нет  

да да да да да 

    
 

РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ 
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Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
LADA 2105 LADA 210740 РЕНО                  

ЛОГАН 

ЛАДА 

CRANTA 

ВАЗ 21074 

Тип   
легковой  

(седан) 

легковой  

(седан) 

легковой  

(седан) 

легковой  

(седан) 

легковой  

(седан) 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный 

регистрационный  знак 

Е552РА 46 Н172АВ 46 Е595РА 46  Н785НМ 46 М473РУ46 46 

Основание владения собственность 

 

   ДОСААФ  

РО 

Курской обл. 

собственность 

ОАО                         

«ВТБ 

ЛИЗИНГ» 

оперативное 

управление 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

- - - - - 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

 
с  19.02.2021                    

до 20.08.2021 

с  15.02.2021                    

до 16.08.2021 

с  24.05.2021                    

до 24.12.2021  
  

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

установлены установлены установлены установлены установлены 

Страховой  полис  

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

 

ННН 

№3021119928              

с  24.02.2021               

по 23.02.2022 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

ННН 

№3018599237              

с  25.10.2020               

по 24.10.2021 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

ННН 

№3021119179             

с  27.12.2020               

по 26.12.2021 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

                                 

Соответствие требованиям, 

да/нет  

да да да да да 

 РЕЗЕРВ   
 

РЕЗЕРВ 
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Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель КАМАЗ-4310 КАМАЗ-4310 УРАЛ-43206 УРАЛ-43206 КАМАЗ-43105 

Тип   

Грузовой 

(бортовой) 

Грузовой 

(бортовой) 

Грузовой 

(бортовой с 

тентом) 

Грузовой 

(бортовой с 

тентом) 

Грузовой 

(бортовой) 

Категория (подкатегория) С С С С С 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный 

регистрационный знак 

3375АУ 50RUS 3374АУ 50RUS 3216АУ 50RUS 9101АН 50RUS   3808АУ 50RUS 

Основание владения  
оперативное 

управление 

оперативное 

управление 

оперативное 

управление 

оперативное 

управление 

оперативное 

управление 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
 - - - - - 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

с  27.04.2021                    

до 26.04.2022 

с  27.04.2021                    

до 26.04.2022 
 - 

с  27.04.2021                    

до 26.04.2022 
 - 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

установлены установлены установлены установлены   

Страховой полис  

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ААВ 

№3024073089             

с  03.08.2021               

по 02.08.2022 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

ААВ 

№3024072888            

с  01.07.2021               

по 30.06.2022 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

 - 

ННН 

№3018773686            

с  12.04.2021               

по 11.04.2022 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

-  

Соответствие требованиям, 

да/нет  

да да да да да 

  
  

РЕЗЕРВ  РЕЗЕРВ   
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Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
ПАЗ 423001 ПРИЦЕП                   

ВАРЗ-500А 

ПРИЦЕП                   

ГКБ 8350 

ИЖ 7.107-010 ВАЗ-21150 

Тип   
автобус Прицеп к 

легковым ТС 

Прицеп к 

грузовым ТС 

Мотоцикл легковой  

(седан) 

Категория (подкатегория) Д Прицеп Прицеп А В 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный 

регистрационный  знак 

Н860ЕУ 46 АО 0118 46 ХР 8352 

50RUS 

9309 АА 46 Н707АХ 46 

Основание владения 
договор 

аренды 

договор 

аренды 

оперативное 

управление 

договор 

аренды 

Горшеченское 

МО РО 

ДОСААФ 

России 

Курской 

области  

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
- 

имеется имеется - 
имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

 

с  26.02.2021                   

до 27.08.2021 

 
с  27.04.2021                    

до 26.04.2022 

с  08.09.2020                    

до 09.09.2021 

с 24.06.2021 до 

23.12.2021 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

установлены установлены установлены установлены установлены 

Страховой  полис  

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

№0152495383              

с  29.12.2020               

по 28.12.2021 

ВСК 

«Страховой 

дом» 

 

 

ААВ 

№3024072888            

с  01.07.2021               

по 30.06.2022 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

 

ХХХ 

№0141336656     

с  16.10.2020               

по 15.10.2021 

РЕСО гарантия 

 

 

 

ННН 

№3021120904  

с 16.05.2021  

по15.05.2022 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

 

Соответствие требованиям, 

да/нет  

да да да да да 

  РЕЗЕРВ     

 


