
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОННОМ 
ОСНОВАНИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Сведения Номер по порядку 
1 2 3 4 

Марка, модель ВАЗ 217030 ВАЗ 217030 ВАЗ 217030 ВАЗ 217030 
Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

 седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль  

седан 
Категория транспортного 
средства 

В В В В 

Год выпуска 2008 2008 2008 2008 
Государственный 
регистрационный знак 

А821КН92 А834КН92 А822КН92 А830КН92 

Регистрационные 
документы 

92 25 № 671841 92 25 № 671858 92 25 № 671842 92 25 № 671844 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

 
Собственный 

 
Собственный 

 
Собственный 

 
Собственный 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

 
тех. исправно 

 
тех. исправно 

 
тех. исправно 

 
тех. исправно 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует в наличии отсутствует установлено 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

привода  
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

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

установлены установлены установлены установлены 

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

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

информация 
внесена 

информация 
внесена 

информация 
внесена 

информация 
внесена 

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

ЕЕЕ  
№0716439881 
от 20.01.16г по 

19.01.17г 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ  
№0716439882 
от 20.01.16г по 

19.01.17г 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ  
№0716439870 
от 20.01.16г по 

19.01.17г 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ  
№0716449810 
от 03.10.15г по 

02.10.16г 
«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

18.01.2016г по 
18.01.2017г 

18.01.2016г по 
18.01.2017г 

18.01.2016г по 
18.01.2017г 

30.10.2015г по 
30.10.2016г 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 
(для ТС категории "D", 
подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по порядку 
5 6 7 8 

Марка, модель ВАЗ 217030 ВАЗ 217030 ВАЗ 217030 DAEWOO 
NEXIA 

Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль  

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

 седан 
Категория транспортного 
средства 

В В В В 

Год выпуска 2008 2008 2008 2012 
Государственный 
регистрационный знак 

А839КН92 А841КН92 А527ЕС92 К823ЕА82 

Регистрационные 
документы 

92 25 № 671862 92 25 № 671864 92 25 № 680537 82 25 № 782078 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

 
Собственный 

 
Собственный 

 
Аренда 

 
Собственный 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

 
тех. исправно 

 
тех. исправно 

 
тех. исправно 

 
тех. исправно 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует отсутствует в наличии отсутствует 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

 
механическая 

 
механическая 

 
механическая 

 
механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода  
сцепления и  

тормоза 

привода 
сцепления и 

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

установлены установлены установлены установлены 

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

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

информация 
внесена 

информация 
внесена 

информация  
внесена 

информация 
внесена 

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

ЕЕЕ  
№0716449811 
от 04.10.15г по 

03.10.16г 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ  
№0716449809 
от 03.10.15г по 

02.10.16г 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ  
№0337093237 
от 21.10.15г по 

20.10.16г 
«Росгосстрах» 

ССС 
№0702773377 
от 20.04.15г по 

18.04.16г 
«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

30.10.2015г по 
30.10.2016г 

30.10.2015г по 
30.10.2016г 

11.06.2015г по 
11.06.2016г 

06.03.2015г по 
21.04.2016г 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 
(для ТС категории "D", 
подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по порядку 
9 10 11 12 

Марка, модель LADA 
GRANTA 

219060 

LADA 
GRANTA 

219060 

LADA 
GRANTA 

219060 

LADA GRANTA 
219060 

Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль  

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль  

седан 

Легковой 
автомобиль  

седан 
Категория транспортного 
средства 

В В В В 

Год выпуска 2014 2014 2014 2014 
Государственный 
регистрационный знак 

А864ВА92 А845ВА92 А860ВА92 А859ВА92 

Регистрационные 
документы 

92 25 № 636989 92 25 № 636988 92 25 № 636992 92 25 № 636984 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

 
Аренда 

 
Аренда 

 
Аренда 

 
Аренда 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

 
тех. исправно 

 
тех. исправно 

тех. исправно тех. исправно 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

в наличии отсутствует в наличии отсутствует 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

 
механическая 

 
механическая 

 
механическая 

 
механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода сцепления 
и тормоза 

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

установлены установлены установлены установлены 

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

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

информация 
внесена 

информация 
внесена 

информация 
внесена 

информация 
внесена 

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

ЕЕЕ  
№0337058282 
от 03.10.15г по 

02.10.16г 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ  
№0337058284 
от 03.10.15г по 

02.10.16г 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ  
№0337058276 
от 03.10.15г по 

02.10.16г 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ  
№0337058283 от 

03.10.15г по 
02.10.16г 

«Росгосстрах» 
Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

30.09.2015г по 
01.10.2016г 

30.09.2015г по 
01.10.2016г 

30.09.2015г по 
01.10.2016г 

30.09.2015г по 
01.10.2016г 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 
(для ТС категории "D", 
подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по порядку 
13 14 15 16 

Марка, модель ВАЗ 2109 RACER RC250-
GY8 

RACER RC 150-
23 

ГКБ 8164 

Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

комби (хэтчбек) 

Мотоцикл  Мотоцикл Прицепы к 
легковым 

автомобилям 
Категория транспортного 
средства 

В А А В 

Год выпуска 2005 2014 2014 1993 
Государственный 
регистрационный знак 

А931ЕВ92 0138АА92 0173АА92 АА0344 92 

Регистрационные 
документы 

92 25 № 669649 92 25 № 659923 92 25 № 661819 92 25 № 
656928 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

 
Аренда 

Аренда Аренда  
Аренда 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

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

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует В наличии 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая  
 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

привода 
сцепления и 

тормоза 

отсутствует отсутствует  

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

установлены отсутствует отсутствует  

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

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

информация 
внесена 

   

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

ЕЕЕ 
№0711726962 
от 20.06.15г по 

19.06.16г 
«Росгосстрах» 

ССС 
№0702923294 

от 04.04.2015 по 
03.04.2016 

«Росгосстрах» 

ССС 
№0702916188 

от 20.04.2015 по 
19.04.2016 

«Росгосстрах» 

 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

23.06.2015г по 
23.06.2016г 

05.02.2016г по 
06.02.2017г 

05.02.2016г по 
06.02.2017г                          

 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 
(для ТС категории "D", 
подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует  
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