
I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании

 оборудованных учебных транспортных средств.

Сведения
Номер по порядку

1 2 3 4

Марка, модель
RENAULT

LOGAN
Lada 

Granta 
LADA

QRANTA
RENAULT
SANDERO

Тип транспортного средства учебный учебный учебный учебный
Категория транспортного 
средства

В В В В

Год выпуска 2008 2017 2017 2012

Государственный 
регистрационный  знак

У452РХ52 А160РТ92 А514РТ92 К205СО152

Регистрационные  документы 52 19 № 364856 92 53 № 660031 92 54 № 838852 52 59 № 066612

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством

Собственность  аренда аренда Аренда

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений 1 

исправен исправен исправен Исправен

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства 

нет нет имеется нет

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

МКПП МКПП МКПП МКПП

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных
положений 

имеются имеется имеются имеются

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

имеются имеется имеются имеются

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

имеются имеется имеются имеется

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе

указано указанно указано указанно

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

ЕЕЕ №
1030792494

06.04.2018 по
05.04.2019г.

МММ №
5004981558 от
01.10.2018 по
30.09.2019г.

МММ №
5004981556 от
01.10.2018г. по

30.09.2019г.

МММ № 5001433088
от 03.04.2018г. по

02.04.2019г.

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия

06.04.2018г. по
06.04.2019г.

01.10.2018 по
01.10.2019г.

01.10.2018г. по
01.10.2019г. 

10.11.2018г. по
10.11.2019г.

Соответствует (не 
соответствует) установленным
требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует

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).



Сведения
Номер по порядку

5 6 7 8

Марка, модель
RENAULT
SANDERO

RENAULT
LOGAN

HYNDAI
SOLARIS

RENAULT
SANDERO

Тип транспортного средства учебный учебный учебный учебный
Категория транспортного 
средства

В В В В

Год выпуска 2014 2012 2015 2016

Государственный 
регистрационный  знак

О944ВМ152 А467АА92 А797МХ92 А313ОЕ92

Регистрационные  документы 52 39 № 989053 99 00 № 082679 82 38 № 636532 92 26 № 979082

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством

аренда Аренда аренда аренда

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений 2 

исправен исправен исправен исправен

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства 

нет нет нет имеется

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

МКПП МКПП АКПП АКПП

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных
положений 

имеются имеются имеется имеются

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

имеются имеются имеется имеются

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

имеется имеются имеется имеется

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе

указанно указано указанно указанно

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

МММ №
5001560838 от
27.03.2018г. по

26.03.2019г.

ХХХ №
0047903159

08.07.2018 по
07.07.2019г.

ХХХ №
0060611113

21.10.2018г. по
20.10.2019г.

ХХХ № 0058620983
от 15.10.2018г. по

14.10.2019г.

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

20.03.2018г. по
20.03.2019г.

23.08.2018г. по 
23.08.2019г.

18.10.2018г. по
19.10.2019г.

12.11.2018г. по
12.11.2019г.

Соответствует (не 
соответствует) установленным
требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует
 

Сведения
Номер по порядку

9 10 11 12 13

2



Марка, модель
RENAULT
SANDERO

RENAULT
SANDERO

RENAULT
SR

ЛИФАН
LF150-13

ЛИФАН
LF150-13

Тип транспортного 
средства

учебный учебный учебный мотоцикл учебный

Категория 
транспортного средства

В В В А А

Год выпуска 2015 2014 2009 2017 2017

Государственный 
регистрационный  знак

А444КС92 А310КМ92 А984МР152 1332 АА92 1336 АА92

Регистрационные  
документы 

92 25 № 681317 92 51 № 344210 52 54 № 230706 95 57 № 165180 92 57 № 165818

Собственность или 
иное законное 
основание владения  
транспортным 
средством

аренда
аренда аренда договор договор

Техническое состояние 
в соответствии с п. 3 
Основных положений 3 

исправен исправен исправен исправен исправен

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

имеется имеется нет нет нет

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

МКПП МКПП МКПП МКП МКП

Дополнительные 
педали в соответствии 
с  п. 5  Основных 
положений 

имеются имеются имеются - -

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

имеются имеются имеются - -

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

имеются имеется имеются - -

Наличие информации о
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

указано указанно указано - -

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

ХХХ №
0060590369

21.10.2018 по
20.10.2019г.  

ХХХ №
0059101397 от
11.10.2018г. по

10.10.2019г.

МММ №
500752531 от

08.08.2018г. по
07.08.2019г.

ХХХ №
0026754520

08.02.2018г. По
07.02.2019г.

ХХХ №
0027622405

16.02.2018г. по
15.02.2019г.

Технический осмотр 
(дата прохождения, 
срок действия)

28.09.2018г. по
28.09.2019г.

12.11.2018 г. по
12.11.2019 г.

08.08.2018г. по
09.08.2019г.

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям

соответствует соответствует соответствует  соответствует  соответствует  

Сведения
Номер по порядку

14 15 16 17
Марка, модель 821305 ПГ-450

Тип транспортного  Прицеп к  Прицеп к

3



средства
легковому

автомобилю
легковому

автомобилю
Категория 
транспортного средства

Прицеп В Прицеп В

Год выпуска 2018 1990

Государственный 
регистрационный  знак

АА 5060 92 АВ 787518

Регистрационные  
документы 

82 38 № 634761 18 23№ 093995

Собственность или 
иное законное 
основание владения  
транспортным 
средством

договор договор

Техническое состояние 
в соответствии с п. 3 
Основных положений 4 

исправен исправен

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

есть 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 

имеются имеются

Наличие информации о
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

нет нет

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

------- ------- 

Технический осмотр 
(дата прохождения, 
срок действия)

08.09.2018 по
08.09.2019

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям

соответствует соответствует

 Количество   учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: категории МКПП -9, АКПП -2,  прицепов 2 , категории А - 2  
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