
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 РЕНО SR ШКОДА 
ОКТАВИЯ 

РЕНО 
ЛОГАН 

НИССАН 
МИКРА 

НИССАН 
АЛЬМЕРА  

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного средства В В В В В 
Год выпуска 2011 2011 2007 2008 2006 
Государственный регистрационный знак О884СС 197 С333АВ 97 В222ХУ 77 Р445ОМ 

199 
О524СН 

199 
Регистрационные документы 77 29 № 

217232 
23.07.2014 

77 УЕ 
641249 

10.06.2011 

77 13 
№329469 

25.10.2013 

77 29 
№388272 

31.07.2014 

77 ТЕ 
341074 

21.11.2009 
Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений 1 

соответству
ет 

соответству
ет 

соответству
ет 

соответств
ует 

соответству
ет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства 

Нет Нет Нет Нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механическ
ая 

механическ
ая 

механическ
ая 

механичес
кая 

механическ
ая 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений 

имеются имеются имеются имеются имеются 

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

имеются имеются имеются имеются имеются 

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

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

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

CCC 
№07008633

47  
19.03.2015 -
18.03.2016 
ООО 

«Росгосстра
х» 

ССС 
№06621609

34 
31.05.2014-
30.05.2015 
ОАО 

Ингосстрах
» 

ССС 
№03235934

31 
28.10.2014-
27.10.2015 
ООО 

«Уралсиб» 

ССС 
№0310455

629 
12.09.2014

-
11.09.2015 
ОАО 

«Ингосстр
ах»» 

ССС 
№06921860

63 
23.08.2014-
22.08.2015 
ООО 

«Росгосстр
ах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

30.05.2014 
— 

30.05.2015 

14.03.2014-
14.03.2015 

 

28.10.2014-
28.10.2015 

17.07.2014
-

17.07.2016 

23.08.2014-
23.08.2015 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

соответству
ет 

соответству
ет 

соответству
ет 

соответств
ует 

соответству
ет 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
“D”, подкатегории “D1”)2 

нет нет нет нет нет 

 

 
 

 
 
                                                             

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”. 



 
 

 
Сведения Номер по порядку 

№6  №7 №8 №9 №10 
Марка, модель ШЕВРОЛЕ 

ЛАНОС 
ДЭУ 

НЕКСИЯ 
ВАЗ 2109 ФОРД 

ФОКУС 
ДЭУ НЕКСИЯ 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного средства В В В В В 
Год выпуска 2006 2010 1988 2006 2006 
Государственный регистрационный знак М516КА 199 А273ВК 199 А027НТ 97 У871КН 177 О219НЕ 58 
Регистрационные документы 77 03 № 

892419 
08.12.2012 

77 25 № 
418916 

03.05.2014 

77 ОК 584240 
10.11.2005 

 

77 06 № 
436060 

22.02.2013 

58 06 № 044684 
20.02.2014 

 
Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений 3 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

Нет Нет Нет Нет Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с п. 
5 Основных положений 

имеются имеются имеются имеются имеются 

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

имеются имеются имеются имеются имеются 

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

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

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

CCC 
№ 
 

CCC 
№0320962663

18.09.2014-
17.09.2015 
ООО 

«Росгосстрах» 

CCC 
№0338180296 

10.04.2015-
09.04.2016 
ООО 

«Росгосстрах
» 

CCC 
№0328345538 

25.06.2014-
24.06.2015 
ООО 

«Росгосстрах» 

CCC 
№0705164197 

17.02.2015-
16.02.2016 
ООО 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

 18.09.2014-
18.09.2015 

10.04.2015-
09.04.2016 

 17.02.2015-
17.02.2016 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
“D”, подкатегории “D1”)4 

нет нет нет нет нет 

 

 

 
 

 

                                                             
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). 

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”. 



 
 

Сведения Номер по порядку 
№11 №12 №13 №14 №15 

Марка, модель ЯМАХА FZ1-
N-1084-1 

ЯМАХА 
XJR1300-

3259-1 

SUZUKI 
SV650-4506-1 

TOYOTA 
COROLLA 

ПЕЖО  
307СС 

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл мотоцикл легковой легковой 
Категория транспортного средства А А А В В 

Год выпуска 2008 2002 2002 2008 2005 

Государственный регистрационный знак 1084ВА 77 3259ВА 77 4506АА 77 Е351ТВ190 С254МЕ777 

Регистрационные документы 77 29 № 236053 
15.07.2014 

 

77 25 № 
481207 

25.05.2014 
 

77 ТЕ 367558 
20.08.2009 

 

77 УК 59969 
 

7730 111657 

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений 5 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

Нет Нет Нет Да Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

    
АКПП 

 
АКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 
5 Основных положений 

    
Имеются 

 
Имеются 

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

    
Имеются 

 
Имеются 

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

    
Имеется 

 
Имеется 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

    
Имеется 

 
Имеется 

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

ЕЕЕ 
№0332297717 

26.03.2015-
25.03.2016 

 «Ресо» 

ЕЕЕ 
№0332297715  

26.03.2015-
25.03.2016 

«Ресо» 

ЕЕЕ 
№0338180813 

15.04.2015-
14.04.2016 
Росгосстрах 

ССС 
№0692299825 

07.07.2014- 
06.07.2015 
ВСК 

Страховой 
дом 

ССС 
№0328481045 

21.11.2014- 
20.11.2015 
Росгосстрах 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

19.03.2015-
19.03.2016 

19.03.2015-
19.03.2016 

10.04.2015-
09.04.2016 

26.5.2015-
26.05.2016 

21.11.2015-
21.11.2016 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
“D”, подкатегории “D1”)6 

нет нет нет нет нет 

 

 

 
                                                             

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”. 



 
 

 
 

Сведения Номер по порядку 
№16 №17 №18 №19 №20 

Марка, модель Мэса 
817710 

    

Тип транспортного средства Прицеп к 
легковым 
автомобилям 

    

Категория транспортного средства прицеп     

Год выпуска 2009     

Государственный регистрационный знак ВР1067 77     

Регистрационные документы СТС 77ТЕ№3 
28045 

 

    

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

 
аренда 

    

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений 7 

 соответствует     

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

     

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 

 
имеется 

    

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) 

     

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

     

Оснащение тахографами (для ТС категории 
“D”, подкатегории “D1”)8 

     

 

                                                             
7  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). 

8  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”. 


