
Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средств 
 

 
Сведения 

номер по порядку 

1 2 3 4 
Марка, модель ВАЗ- 21043 ВАЗ-21053 ВАЗ-21054 ВАЗ-21074 
Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного средства В В В В 
Год выпуска 1999 2007 2008 2003 
Государственный регистрационный  знак М 929 РА 31 К 994 СК 31 К 874 ОЕ 31 К 299 ХК 31 

Регистрационные  документы  63 ЕО 422199 
31 ТХ 010942 

63ММ 896084 
31ТХ010944 

63МР 972064 
31 ТХ 010945 

63КР 172186 
31 ХС 157957 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

собственность собственность собственность собственность 

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

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

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механическая механическая механическая механическая 

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

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

установлено 
1 зеркало 

установлено 
1 зеркало 

установлено 
1 зеркало 

установлено 
1 зеркало 

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

имеется имеется имеется имеется 

 Наличие информации о внесении  
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется 

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

031099581 
15.05.2014 по 
14.05.2015 г. 

ВСК 

06619368 
15.05.2014 по 
14.05.2015 г. 

ВСК 

031099581 
15.05.2014 по 
14.05.2015 г. 

ВСК 

0661936848 
15.05.2014 до 

14.05.2015 
ВСК 

Технический осмотр (дата прохождения,  
срок действия) 

13.05.2014 по 
13.05.2015 г. 

13.05.2014 по 
13.05.2015 г. 

13.05.2014 по 
13.05.2015 г. 

13.05.2014 по 
13.05.2015 г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  соответствует соответствует соответствует соответствует 

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

 

  



 
Сведения 

номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель ШКОДА- 
FABIA 8285-12 Урал-43206 Урал-43206 

Тип транспортного средства легковой прицеп грузовой грузовой 
Категория транспортного средства В прицеп С С 
Год выпуска 2013 2006 2009 2009 
Государственный регистрационный  знак Н070ТК 31 rus АЕ5812 31rus 1374АО 50rus 1375 АО 50 rus 

Регистрационные документы  77 ЕН 882393 
3118 №492602 

13 КУ368628 
31ОХ183736 

 
50 ТР 070279 

 
50 ТР 070278 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством собственность Договор 

аренды 
оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

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

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

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механическая - механическая механическая 

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  

установлено 
1 зеркало - установлены 

2 зеркала 
установлены 

2 зеркала 

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

установлены установлен установлены установлены 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

имеется - имеется имеется 

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

Серия ССС 
№ 033080524 

от 25.11.2014 г. 
по 25.11.2015 г. 

- - - 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

14.11.2013 по 
14.11.2016 г. - 19.06.2014 по 

18.06.2015 г. 
19.06.2014 по 
18.06.2015 г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  соответствует соответствует соответствует соответствует 

 
  



 
Сведения 

номер по порядку 

9 10 11 
Марка, модель Урал-4320-31 Linye td-150 MotoandZS-110-A 
Тип транспортного средства грузовой мото мото 
Категория транспортного средства С А A 
Год выпуска 2007 2013 2013 
Государственный регистрационный  знак 6253 АТ 50 rus 8588 МВ 31 rus 8587 МВ 31 rus 

Регистрационные документы  50 ТР 089681 25УМ 843145 
3118 № 526663 

25YM 795968 
31 18  526662 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

оперативное 
управление собственность собственность 

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

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

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии  
с п. 5 Основных положений  имеются - - 

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

установлены 
2 зеркала - - 

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

имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

имеется - - 

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

- 

ССС 0324934570 
19.09.2014 по 
18.09.2015 г 

ВСК. 

ССС  0324934572 
19.09.2014 по 
18.09.2015 г. 

ВСК 
Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

19.06.2014 по 
18.06.2015 г. 17.09.2014  

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  соответствует соответствует соответствует 
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