
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Таблица А 

Номер по порядку 
Сведения 

1 2 3 4 

Марка, модель 
ВАЗ 

11183 
RENAULT LOGAN 

LADA 219060 

GRANTA 
OPEL VECTRA 

Тип транспортного средства седан седан седан хетчбек 

Категория транспортного 

средства 
В В В В 

Год выпуска 2007 2014 2013 1993 

Государственный 

регистрационный  знак 
К 464 ВА О 410 ТХ У 565 РА К 946 ОХ 

Регистрационные  документы  
СРТС, 11 08 № 

254413 

СРТС, 11 19 № 

625127 

СРТС 11 41 № 

844783 

СРТС 

11 ХУ № 358340 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

исправно исправно исправно 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  

имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеются имеются имеются имеются 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ № 

0712966491,30.09.2

015, до 02.10.2016, 

СОГАЗ 

ЕЕЕ № 

0717957695,23.03.2

016, до 01.04.2017, 

СОГАЗ 

ЕЕЕ № 

0718668258,18.04.2

016, до 17.04.2017, 

СОГАЗ 

ЕЕЕ № 

0338597595,07.10.2

015, до 06.10.2016, 

СОГАЗ 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
30.09.2015, до 

30.09.2016 
 

18.04.2016, до 

18.04.2018 

07.12.2015, до 

08.12.2016 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - - - 

 

 

 

 

 



Таблица Б 

Номер по порядку 
Сведения 

1 2 3 4 

Марка, модель RENAULT LOGAN DAEWOO NEXIA 
ВАЗ 

22105 

МЗСА 

817711 

Тип транспортного средства седан седан седан Прицепы прочие 

Категория транспортного 

средства 
В В В Е 

Год выпуска 2013 2006 1988 2009 

Государственный 

регистрационный  знак 
О 868 РО О 968 РО Н 935 НУ АК 7098 11 

Регистрационные  документы  
СРТС 11 08 № 

254465 

СРТС 11 26 № 

222725 

СРТС 11 УН 

№180378 

СРТС 11 УН 

№ 177027 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

исправно исправно исправно исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

есть отсутствует есть есть 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

имеются имеются имеются - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеются имеются имеются - 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

имеется имеются имеются - 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеются имеются имеются - 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ № 

0718670086,11.05.2

016 до 

10.05.2017 

СОГАЗ 

ЕЕЕ № 

0709535694, 

21.07.2015 до 

21.07.2016 СОГАЗ 

ЕЕЕ №0354525025 

13.12.15 до 

13.12.2016 

УРАЛСИБ 

 

- 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
10.05.2016 до 

10.05.2017 

22.07.2015 до 

22.07.2016 

03.12.15 до 

03.12.16 
- 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - - - 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

− механических – 7 единиц. Прицеп -1 единица. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 

обучающихся в год: 

− категория В – 225 обучающихся в год. 

 


