
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
транспортных средств 

Сведения Номер по порядку 
1 2 3 4 5 

Марка, модель Hyundai Accent Hyundai Accent Hyundai Accent LADA 219010 
GRANTA ВАЗ 21102 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного средства В В В В В 
Год выпуска 2008 2005 2008 2014 2004 
Государственный регистрационный  знак М882АК123 О715НХ123 К020МВ93 У130ОЕ123 Н608РЕ93 

Регистрационные  документы  23XX 656497 
11.10.12 

2324 747570 
18.11.14 

2303 507541 
17.07.13 

2324 747492 
14.11.14 

23ТС 411430 
25.09.09 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством аренда аренда аренда аренда аренда 
Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений 1  исправен исправен исправен исправен исправен 
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - есть - - - 
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  есть есть есть есть есть 
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 Основных положений  есть есть есть есть есть 
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 
соответствии с п. 8  Основных положений  есть есть есть есть есть 
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 
ТС в регистрационном документе есть есть есть есть есть 

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

ССС 0317632000 
25.07.14-24.07.15 

ССС 0317632223 
22.07.14-21.07.15 

ССС 0326687058 
05.10.14-04.10.15 

ССС 0322897613 
18.09.14-17.09.15 

ССС 0326687071 
27.10.14-26.10.15 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 10.06.14-10.06.15 22.07.14-22.07.15 21.11.14-21.11.15 21.11.14-21.11.15 10.06.14-10.06.15 
Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)2 - - - - - 

Сведения Номер по порядку 
6 7 8 9      10 

Марка, модель ВАЗ 21104 ЛАДА 21074 ЛАДА 21074 ВАЗ 21074 ВАЗ 21074 
Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного средства В В В В В 
Год выпуска 2006 2010 2005 2004 2006 
Государственный регистрационный  знак С100ВС23 Х020РМ93 Р020ЕМ93 Е747ОЕ93 С747НМ93 

Регистрационные  документы  23ТС 411863 
23.10.09 

2310 831334 
29.10.13 

23РВ 237380 
06.12.06 

23ХЕ 834154 
24.08.10 

23ТС 411402 
22.09.09 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством собственность аренда аренда собственность аренда 
Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений 3  исправен исправен исправен исправен исправен 
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - есть - - - 
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая механическая механическая механическая механическая 
Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  есть есть есть есть есть 
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 Основных положений  есть есть есть есть есть 
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 
соответствии с п. 8  Основных положений  есть есть есть есть есть 
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 
ТС в регистрационном документе есть есть есть есть есть 
Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая организация) 

ССС 0322817551 
20.08.14-19.08.15 

ССС 0326687070 
19.10.14-18.10.15 

ССС 0326687069 
22.10.14-21.10.15 

ССС 0326687056 
06.10.14-05.10.15 

ССС 0326687354 
30.10.14-29.10.15 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 22.07.14-22.07.15 28.10.14-28.10.15 28.10.14-28.10.15 28.10.14-28.10.15 30.10.14-30.10.15 
Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)4 - - - - - 

                                                
1 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 
дорожного движения" (далее – Основные положения). 
2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 
правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     
3 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 
дорожного движения" (далее – Основные положения). 



 
Сведения Номер по порядку 

11 12 13 14       15 
Марка, модель МЭСА 817718     
Тип транспортного средства прицеп     
Категория транспортного средства -     
Год выпуска 2014     
Государственный регистрационный  знак ЕУ5122 123     

Регистрационные  документы  2324 680260 
19.08.2014     

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством собственность     
Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений 5  исправен     
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  есть     
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) -     

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  -     
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 Основных положений  -     
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 
соответствии с п. 8  Основных положений  есть     
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 
ТС в регистрационном документе -     
Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая организация) -     

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 28.10.14-28.10.15     

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  соответствует     

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)6 -     

 

                                                                                                                                                                                   
4 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 
правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     
5 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 
дорожного движения" (далее – Основные положения). 
6 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 
правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     


