
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1. 2. 3. 

Марка, модель 
Рено-Логан 

 

Рено-Логан 
 

Рено-Логан 
 

Тип транспортного средства 

Седан 

Легковой 
 

Седан 

Легковой 
 

Седан 

Легковой 
 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2008 2008 2009 

Государственный регистрационный  знак Т141СУ163 Н174ХР197 Х990АК777 

Регистрационные  документы  6305№953957 77ХС№881515 7717№175413 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

 

Договор -

Аренды 
 

 

Договор -

Аренды 
 

 

Договор -

Аренды 
 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  нет есть нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) 
механическая 

 

механическая 
 

механическая 
 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 

положений  
есть есть есть 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
есть есть есть 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 

в соответствии с п. 8  Основных положений  
есть есть есть 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
есть есть есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

0312497306 

15.10.2014 

14.10.2015 

«Росгосстрах» 

0694281879 

15.09.2014 

14.09.2015 

«Росгосстрах» 

0323595754 

15.11.2014 

14.11.2015 

«Уралсиб» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 
11.09.2014 

11.09.2016 

27.03.2015 

27.03.2016 

04.06.2014 

04.06.2015 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
нет нет нет 

  



Сведения 
Номер по порядку 

4. 5. 6. 

Марка, модель 
Рено-Логан 

 

Рено-Логан 
 

Рено-Логан 
 

Тип транспортного средства 

Седан 

Легковой 
 

Седан 

Легковой 
 

Седан 

Легковой 
 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2012 2013 2008 

Государственный регистрационный  знак С071УН197 А854ХМ77 Е042ММ197 

Регистрационные  документы  77ХС№777939 7706№495656 7703№828763 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

 

Договор -

Аренды 
 

 

Договор -

Аренды 
 

 

Договор -

Аренды 
 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  нет есть есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) 
механическая 

 

механическая 
 

механическая 
 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 

положений  
есть есть есть 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
есть есть есть 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 

в соответствии с п. 8  Основных положений  
есть есть есть 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
есть есть есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

0686419164 

28.06.2014 

27.06.2015 

 

0313090429 

25.03.2015 

24.03.2016 

«Ресо» 

06909179 

19.01.2015 

18.07.2015 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 
28.10.2014 

28.10.2016 

27.03.2015 

27.03.2016 

27.03.2015 

27.03.2016 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
нет нет нет 

  



 

  

Сведения 
Номер по порядку 

7. 8. 9. 

Марка, модель Рено сандеро Рено логан Дэу нексия 

Тип транспортного средства 
Хэтчбек 

(комби)легковой 

Седан 

легковой 

Легковой 

прочие 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2011 2007 2012 

Государственный регистрационный  знак К876НН197 В284ОО177 С513УР197 

Регистрационные  документы  
7729№345220 7710№286623 77ХТ№829636 

 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

 

Договор -

Аренды 
 

 

Договор -

Аренды 
 

 

Договор -

аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений 
соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) 
механическая 

 

механическая 
 

механическая 
 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
есть есть есть 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
есть есть есть 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
есть есть есть 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
есть есть есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

0693775110 

05.09.2014 

04.09.2015 

«Росгосстрах» 

0327728777 

30.01.2015 

29.01.2016 

«Ресо» 

0683058835 

08.07.2014 

07.07.2015 

 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 
27.03.2015 

27.03.2016 

27.03.2015 

27.03.2016 

03.07.2014 

03.07.2016 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
нет нет нет 



 

  

Сведения 
Номер по порядку 

10. 11. 12. 

Марка, модель 
Рено-сандеро 

 

Рено-сандеро 
 

Рено-сандеро 
 

Тип транспортного средства 

Хэтчбек 

Легковой 
 

Хэтчбек 

Легковой 
 

Хэтчбек 

Легковой 
 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2011 2011 2011 

Государственный регистрационный  знак А385ТК197 А400ТК197 Х832ОР197 

Регистрационные  документы  7730№327026 7730№327027 7730№327028 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

 

Собственность 
 

 

Собственность 
 

 

Собственность 
 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) 
механическая 

 

механическая 
 

механическая 
 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
есть есть есть 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
есть есть есть 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
есть есть есть 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
есть есть есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

0692808276 

17.02.2015 

16.02.2016 

«Ресо» 

0692808275 

17.02.2015 

16.02.2016 

«Ресо» 

0692808279 

17.02.2015 

16.02.2016 

«Ресо» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 
16.02.2015 

16.02.2017 

16.02.2015 

16.02.2017 

16.02.2015 

16.02.2017 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
нет нет нет 



Сведения 
Номер по порядку 

13. 14. 15. 

Марка, модель 
Рено-сандеро 

 

Ваз-21074 
 

Ваз-2113 
 

Тип транспортного средства 
Хэтчбек 

Легковой 

 

Седан Легковой 

 

Хэтчбек Легковой 

 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2011 2009 2011 

Государственный регистрационный  знак С251Ур197 Н956УО199 Х680Ор197 

Регистрационные  документы  7730№326605 7730№327029 7730№326602 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

 

Собственность 
 

 

Собственность 
 

 

Собственность 
 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) 
механическая 

 

механическая 
 

механическая 
 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
есть есть есть 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
есть есть есть 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
есть есть есть 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
есть есть есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

 
0692808272 

17.02.2015 

16.02.2016  

«Ресо» 

 

0692808278 

17.02.2015 

16.02.2016 

«Ресо» 

0692808271 

17.02.2015 

16.02.2016 

«Ресо» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 
16.02.2015 

16.02.2017 

16.02.2015 

16.02.2016 

16.02.2015 

16.02.2017 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
нет нет нет 

  



Сведения 
Номер по порядку 

16.   

Марка, модель Ваз-2113   

Тип транспортного средства 
Хэтчбек 

легковой 
  

Категория транспортного средства В   

Год выпуска 2011   

Государственный регистрационный  знак Х831ОР197   

Регистрационные  документы  7730№326604   

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

Собственность   

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
Соответствует   

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  Нет   

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) Механика   

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
есть   

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
есть   

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
есть   

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
есть   

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

0692808270 

17.02.2015 

16.02.2016 

«Ресо» 

  

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 
16.02.2015 

16.02.2017 
  

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует   

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
нет   

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических________________16__________________ прицепов ______2________  

Данное количество механических транспортных средств соответствует  _567______ 

количеству обучающихся в год. 

 


