
I. 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 Skoda 
Fabia 

Ваз21150 Chevrolet 
Lacetti 

Hyundai 
Accent 

Toyota 
Corolla 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного средства «В» «В» «В» «В» «В» 
Год выпуска 2006 2006 2007 2006 2005 

Государственный регистрационный  знак О160КМ 
197 

Н409МВ 
177 

А404 РТ 177 О330 МН 77 T332AT 177 

Регистрационные  документы  

СТС7706 
№502269 
ПТС 
77МУ674439 

СТС7710 
№309046 
ПТС 
63МЕ666805 

СТС77ХС 
№900222 
ПТС 
9 МК 740232 

СТС7706 
№654865 
ПТС 
61МЕ 234357 

СТС 5024 
№984894 
ПТС 
77№364688 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Собственник Собственник аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3 Основных положений  исправна исправна исправна исправна исправна 

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

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  
п. 5  Основных положений  установлено установлено установлено установлено установлено 

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

установлено установлено установлено имеются имеются 

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

установлено установлено установлено установлено установлено 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Свидетельство 
соответствии ТС 
с внесенными в 
его конструкцию 
изменениями 
требованию 
безопасности 

Свидетельство 
соответствии ТС 
с внесенными в 
его конструкцию 
изменениями 
требованию 
безопасности 

Свидетельство 
соответствии ТС с 
внесенными в его 
конструкцию 
изменениями 
требованию 
безопасности 

Свидетельство 
соответствии ТС 
с внесенными в 
его конструкцию 
изменениями 
требованию 
безопасности 

Свидетельство 
соответствии ТС 
с внесенными в 
его конструкцию 
изменениями 
требованию 
безопасности 

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

ССС№030816601
1 
22.05.2015  

ССС№030954577
6 
13.07.2015 

ССС№0694360548 
29.09.2015 

ССС№0676160
661 
17.02.2015 

ССС№0316769
788 
30.05.2015 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) До 24.042015 До 13.07.2015 До 30.09.2015 До 10.06.2015 До 09.12.2015 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1») отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 
 
 
 
  



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

учебных транспортных средств 
 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель Skoda 
Octavia 

Hyundai 
Elantra 

Skoda 
Fabia 

Hyundai 
Accent 

Hyundai 
Accent 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного средства «В» «В» «В» «В» «В» 
Год выпуска 2007 2006 2003 2008 2007 

Государственный регистрационный  знак M444 AB 
68 

М248 ОС 
177 

К155ЕН 199 Р113 АМ 199 М 885ТТ 
190 

Регистрационные  документы  
 

СТС 68 CC 
№501054 
ПТС  
77ТО605144 

СТС 77 ТА 
№368280 
ПТС 
78ТР№458748 

СТС 77 ТА 
№291078 
ПТС 
77МО545846 

СТС 77 СВ 
№450499 
ПТС 
61МР208338 

СТС 50 ХХ 
№956049 
ПТС 
61ММ293186 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с 
п. 3 Основных положений  возможно возможно возможно возможно возможно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства       

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

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 

Свидетельство 
соответствии ТС с 
внесенными в его 
конструкцию 
изменениями 
требованию 
безопасности 

Свидетельство 
соответствии ТС 
с внесенными в 
его конструкцию 
изменениями 
требованию 
безопасности 

Свидетельство 
соответствии ТС 
с внесенными в 
его конструкцию 
изменениями 
требованию 
безопасности 

Свидетельство 
соответствии ТС 
с внесенными в 
его конструкцию 
изменениями 
требованию 
безопасности 

Свидетельство 
соответствии ТС 
с внесенными в 
его конструкцию 
изменениями 
требованию 
безопасности 

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

ССС№066484161
5 
12.02.2015 

ССС№0659533
287 
13.02.2015  

ССС№0687323
630 
04.05.2015  

ССС№0676998
824 
23.01.2015 

ССС№0320931
853 
07.10.2015 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) До 09.02.2015 До 12.03.2015 До 17.04.2015 До 14.01.2016 До 09.10.2015 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1») отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 
 
 
 
 



I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных транспортных средств 
 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель Chevrolet 
Lanos 

Hyundai 
Accent 

   

Тип транспортного средства легковой легковой    
Категория транспортного средства «В» «В»    
Год выпуска 2007 2008    
Государственный регистрационный  
знак 

H754 XA 
177 

С251АУ 
199 

   

Регистрационные  документы  
СТС 5021  
№692254 
ПТС 
77ТО 897802 

СТС 77СМ 
№778010 
ПТС 
61МР823240 

   

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

аренда аренда    

Техническое состояние  в соответствии 
с п. 3 Основных положений  возможно возможно    

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства       

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) МКПП МКПП    

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 

Свидетельство 
соответствии ТС 
с внесенными в 
его конструкцию 
изменениями 
требованию 
безопасности 

Свидетельство 
соответствии ТС 
с внесенными в 
его конструкцию 
изменениями 
требованию 
безопасности 

   

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

ССС№0678119
400 
01.04.2015 

ССС№0306289
525 
17.03.2015 

   

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) До 11.04.2015 До 05.03.2016    

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  соответствует соответствует    

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1») отсутствует отсутствует    

 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических_____12_________________________________ прицепов_______1______________  
 
Данное количество механических транспортных средств соответствует  _______ количеству обучающихся в 
год. 


