
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 
Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель Chevrolet, Aveo Mitsubishi, 

PajeroPinin 

Hyundai, Accent Chevrolet, 

AveoTC58U 

Тип транспортного 

средства 

Легковой 

автомобиль седан 

Легковой 

автомобиль 

универсал 

Легковой 

автомобиль седан 

Легковой 

автомобиль седан 

Категория транспортного 

средства 

В В В В 

Год выпуска 2004 2002 2008 2008 

Государственный 

регистрационный знак 

А321СЕ82 К 825НС82 В427ОТ150 Н521ЕМ777 

Регистрационные 

документы 

82 26 №135995 77 22 №271771 82 26 №133631 82 25 №744514 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 

Основных положений <1> 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

- - - оборудован 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

оборудован оборудован оборудован оборудован 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

оборудован оборудован оборудован оборудован 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии 

с п. 8 Основных 

положений 

оборудован оборудован оборудован оборудован 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

запись внесена запись внесена запись внесена запись внесена 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ССС 

№0699992260 от 

11.12.14г по 

10.12.15г 

«Росгосстрах» 

ЕЕЕ №0346151525 

от 16.05.15г по 

15.05.16г 

«Росгосстрах» 

ССС №0328145979 

от 27.11.14г по 

26.11.15г  «Ресо 

гарантия» 

ССС №0699942910 

от 15.09.15г по 

14.09.16г 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

09.06.2015г по 

09.06.2016г 

05.11.2015г по 

05.11.2016г 

09.06.2015г по 

09.06.2016г 

30.07.2015г по 

30.07.2016г 

Соответствует (не 

соответствуе) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

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


Сведения Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель Renault, Clio 

Symbol 1.4 

Chevrolet, Lanos 

1,5 (белый) 

Chevrolet, Lanos 

(серый) 

Volkswagen, 

Passat 

Тип транспортного 

средства 

Легковой 

автомобиль седан 

Легковой 

автомобиль седан 

Легковой 

автомобиль седан 

Легковой 

автомобиль 

седан 

Категория транспортного 

средства 

В В В В 

Год выпуска 2002 2006 2008 1991 

Государственный 

регистрационный знак 

К206ЕН82 Т311КК01 К838НС82 Е673ЕМ161 

Регистрационные 

документы 

82 25 №775661 82 25 №746500 77 22 №271775 61 21 №827868 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений <1> 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

- - - оборудован 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

оборудован оборудован оборудован оборудован 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

оборудован оборудован оборудован оборудован 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии 

с п. 8 Основных 

положений 

оборудован оборудован оборудован оборудован 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

запись внесена запись внесена запись внесена запись внесена 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ 

№0346150442 от 

11.09.15г по 

10.09.16г 

«Росгосстрах» 

ЕЕЕ №0334430569 

от 28.04.15г по 

27.04.16г «Ресо 

гарантия» 

ЕЕЕ №0707977212 

от 09.07.15г по 

08.07.16г «Ресо 

гарантия» 

ЕЕЕ №0711698586 

от 03.07.2015г по 

02.07.2015г 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

30.07.2015г по 

30.07.2016г 

30.07.2015г по 

30.07.2016г 

30.07.2015г по 

30.07.2016г 

30.07.2015г по 

30.07.2016г 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Сведения Номер по порядку 

9 10 11 12 

Марка, модель Chevrolet, Lanos 

(синий) 

ВАЗ, 211540 ГКБ 8160 КМЗ 8136 

Тип транспортного 

средства 

Легковой 

автомобиль седан 

Легковой 

автомобиль седан 

Прицеп Прицеп 

Категория 

транспортного средства 

В В В В 

Год выпуска 2007 2008 2002 1992 

Государственный 

регистрационный знак 

К180НН82 АК4387ВВ ЕВ686277 АВ086782 

Регистрационные 

документы 

82 25 №769842 АКС 603997 82 26 №013017 82 25 №802128 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений 

<1> 

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

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

- - - - 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая - - 

Дополнительные педали 

в соответствии с п. 5 

Основных положений 

оборудован оборудован - - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

оборудован оборудован - - 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии 

с п. 8 Основных 

положений 

оборудован оборудован - - 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

запись внесена запись внесена - - 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ №0707956917 от 

10.06.15г по 

09.06.16г 

«Росгосстрах» 

ССС №0702787989 

от 07.04.2015г по 

06.04.2016г 

«Росгострах» 

- - 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

действия) 

30.07.2015г по 

30.07.2016г 

30.07.2015г по 

30.07.2016г 

- - 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: механических – 10, прицепов – 2. 
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