
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  2107030 ВАЗ  2107030 ВАЗ  21070 ГАЗ 2411 
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  1986 
Государственный 
регистрационный знак 

К 521 ОЕ  82 К 522 ОЕ  82 К 526 ОЕ  82 К 608 ОЕ 82 

Регистрационные 
документы 

82 26 № 118658 82 26 № 118657 82 26 № 118702 82 26 № 118894 

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 отсутствует 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 

    

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

ЕЕЕ 
 №0706168855 от 

05.03.15г по 
04.03.16г 

«Северная казна» 

ЕЕЕ 
№0716449813 
от 30.09.15г по 

01.10.16г 
«Росгосстрах» 

 

ЕЕЕ 
№0706168856 
от 05.03.15г по 

04.03.16г 
«Северная казна 

ЕЕЕ 
№0716449424 от 

09.09.15г по 
11.09.16г  

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

26.06.2015г по 
26.06.2016г 

26.06.2015г по 
26.06.2016г 

26.06.2015г по 
26.06.2016г 

19.04.2015г по 
18.04.2016г 

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 
5 6 7 8 

Марка, модель Fiat Сroma ГАЗ 2411 ГАЗ 2411 ГАЗ 2417 
Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 
Категория транспортного 
средства 

В В В В 

Год выпуска 1991 1988 1987 1989 
Государственный 
регистрационный знак 

К 601 ОЕ 82 К 606 ОЕ 82 К 615 ОЕ 82 К 619 ОЕ 82 

Регистрационные 
документы 

82 26 № 119982 82 26 № 118895 82 26 №118896 82 26 № 118900 

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 отсутствует отсутствует 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 

    

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

ССС 
№0702773366 
от 19.04.15г по 

18.04.16г 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 
№0716449422 
от 09.09.15г по 

11.09.16г 
«Росгосстрах» 

ССС 
№0702773365 
от 19.04.15г по 

18.04.16г 
«Росгосстрах» 

ССС 
№0702773384 от 

19.04.15г по 
18.04.16г 

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

19.04.2015г по 
18.04.2016г 

19.04.2015г по 
18.04.2016г 

19.04.2015г по 
18.04.2016г 

19.04.2015г по 
18.04.2016г 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

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

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 
 
 

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


Сведения Номер по порядку 
9 10 11 12 

Марка, модель ГАЗ 2417 ЛАЗ 699Р ГАЗ 53 ГАЗ 5327 
Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Автобусы 
длиной более 

8м, но менее 12 
м 

 Грузовые 
автомобили 

бортовые 

 Грузовые 
автомобили 

бортовые 

Категория транспортного 
средства 

В D С С 

Год выпуска 1987 1984 1997 1989 
Государственный 
регистрационный знак 

К612 ОЕ82 К584ОЕ82 К588ОЕ82 К585ОЕ82 

Регистрационные 
документы 

82 26 № 119983 82 26 № 118800 82 26 № 118801 82 26 № 118799 

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 отсутствует отсутствует 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 

    

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

ЕЕЕ 
№0716449423 
от 09.09.15г по 

11.09.16г  
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ  
№0335385969 от 

22.09.15г по 
21.09.16г 

«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 
№0716449412 
от 09.09.15г по 

11.09.16г  
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ  
№0716449411 от 

09.09.15г по 
11.09.16г  

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

19.04.2015г по 
18.04.2016г 

26.06.2015г по 
26.12.2016г 

26.06.2015г по 
26.06.2016г 

26.06.2015г по 
26.06.2016г 

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 211540 Chevrolet Aveo Chevrolet Aveo  
Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

 

Категория транспортного 
средства 

В В В  

Год выпуска 2012 2006 2009  
Государственный 
регистрационный знак 

Р 544 ТВ 47 Н 699 ЕС 777 Н 692 ЕС 777  

Регистрационные 
документы 

82 26 № 118109 82 26 № 119226 82 26 №119225  

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Арендованный, 
срок действия 
договора  до 
31.12.2015г. 

Арендованный 
срок действия 
договора  до 
31.12.2015г. 

Арендованный 
срок действия 
договора  до 
31.12.2015г. 

 

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

тех. исправно тех. исправно тех. исправно  

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует  

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
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 

 

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

установлены установлены установлены  

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

установлен установлен установлен  

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

    

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

ЕЕЕ 
№03465157013 
от 28.08.15г по 

27.08.16г 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 
№0711706324 

от 03.07.2015 по 
02.07.2016 

«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 
№0699460309 

от 02.12.2014 по 
01.12.2015 
«Северная 

Казна» 

 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

27.08.2015г по 
27.08.2016г 

03.03.2015г по 
03.03.2016г 

13.09.2014г по 
12.09.2015г 

 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответствует соответствует соответствует  

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

отсутствует отсутствует отсутствует  
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