
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 
Хендэ- 
Акцент 

Фольксваген
- Поло 

Форд- 
Фокус 

Рено- 
Логан 

Шевроле-
Кобальт 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска мкпп мкпп мкпп мкпп мкпп 

Государственный регистрационный  знак А778УЕ150 Н871ОН190 С945НК750 О838ВУ790 Т452АВ790 

Регистрационные  документы  
50 ТА 

№ 596767 
50 ХМ 

№ 916203 
50 58 

№ 749869 
99 35 

№ 149688 
99 23 

№ 860578 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3 Основных положений1  

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет да 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 
5  Основных положений  

да да да да да 

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

да да да да да 

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

да да да да да 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

да да да да да 

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

 
ХХХ № 

0177089348 
17.02.2021 действ 

до 16.02.2022 
ООО «Согласие» 

 
РРР № 5056305080 
10.12.2020 действ 

до 09.12.2021 
ООО «ВСК 

страховой дом» 

 
РРР№5050018908 
26.08.2020 действ 

до 25.08.2021 
ООО «ВСК 

страховой дом» 

 
РРР№55049775909 
28.02.2021 действ 

до 27.02.2021 
ООО «ВСК 

страховой дом» 

 
ХХХ №0133030375 
11.08.2020 действ 

до 10.08.2021 
АО «РЕСО 
Гарантия 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

03.02.2021 до 
04.08.2021 

02.06.2021 до 
02.12.2021 

25.02.2021 до 
26.08.2021 

14.04.2021 до 
14.04.2022 

02.06.2021 до 
02.12.2021 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

да да да да да 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»)2 нет нет нет нет нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 
Шевроле-
Кобальт 

Тойота 
Королла 

Фольксваген
- Поло 

Хендэ-
Солярис 

Рено- 
Логан 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска мкпп мкпп мкпп мкпп мкпп 

Государственный регистрационный  знак Р165ЕМ750 К065ВМ199 В104ОВ50 В282АК790 С898АО790 

Регистрационные  документы  
99 34 

№ 716667 
99 12 

№ 529130 
99 19 

№ 297674 
99 21 

№ 123432 
99 22 

№ 599290 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3 Основных положений1  

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 
5  Основных положений  

да да да да да 

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

да да да да да 

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

да да да да да 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

да да да да да 

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

ННН №3018999324 
08.04.2021 действ 

до 07.04.2022 
ПАО СК 

«Росгосстрах» 

РРР № 5048651080 
15.06.2020 действ 

до 14.06.2021 
ПАО СК 

«Росгосстрах» 

ААС №5069000718 
04.08.2020 действ 

до 03.08.2021 
АО 

 «РЕСО Гарантия» 

РРР № 5042786811 
23.03.21 действ 
до 22.03.2022 

САО 
«ВСК» 

РРР № 5047154278 
27.06.2020 действ 

до 26.06.2021 
АО «РЕСО 
Гарантия» 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

 
03.06.2021 до 

03.12.2021 

 

02.06.2021 до 
02.12.2021 

19.02.2021 до 
20.08.2021 

04.06.2021 до  
04.12.2021 

 
28.05.2021 до 

28.11.2021 
 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

да да да да да 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»)2 нет нет нет нет нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель 
Рено- 
Логан 

Мазда 
323 

Тойота 
Королла 

Шевроле- 
Нива 

Рено- 
Логан 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска мкпп мкпп мкпп мкпп мкпп 

Государственный регистрационный  знак К782КВ750 О012МО177 Т974КХ777 У627ХМ90 М390ОУ750 

Регистрационные  документы  
99 35 

№ 404573 
50 53 

№ 896788 
50 32 

№ 756481 
50 ОУ 

№ 853525 
99 18 

№344950 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3 Основных положений1  

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет да нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 
5  Основных положений  

да да да да да 

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

да да да да да 

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

да да да да да 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

да да да да да 

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

ТТТ№ 7000604711 
19.05.2021 действ 

до 18.05.2022 
АО «РЕСО 
Гарантия» 

РРР № 5056568224 
16.09.2020 действ 

до 15.09.2021 
АО «Альфа 

страхование» 

РРР № 5056298668 
29.11.2020 действ 

до 28.11.2021 
ООО «ВСК 

страховой дом» 

ХХХ №0174200462 
17.05.2021 действ 

до 16.05.2022 
АО «Альфа 

страхование» 

ХХХ№ 0172947503 
28.12.2020 действ 

до 27.12.2021 
ООО «ВСК 

страховой дом» 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

 
08.06.2021 до 

08.12.2021 
 

04.06.2021 до 
04.12.2021 

02.06.2021 до 
02.12.2021 

24.02.2021 до 
25.08.2021 

 
28.12.2020 до 

29.12.2021 
 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

да да да да да 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»)2 нет нет нет нет нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

    16     17    

Марка, модель 
Грейт 
Вол 

КМЗ-8136    

Тип транспортного средства легковой прицеп к лег. 
Автомобилям 

   

Категория транспортного средства В прицеп    

Год выпуска мкпп 1991    

Государственный регистрационный  знак Т355СК190 ВХ8837-50    

Регистрационные  документы  
99 32 

№ 668101 
50 21 

№ 751492 
   

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Договор 
безвозмездного  

пользования 

Договор 
безвозмездного  
пользования 

   

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3 Основных положений1  

Тех. 
Исправен 

Тех. 
Исправен 

   

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет да    

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

МКПП -    

Дополнительные педали в соответствии с  п. 
5  Основных положений  

да -    

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

да -    

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

да да    

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

да -    

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

РРР № 5057128417 
29.12.2020 действ 

до 28.12.2021 
АО «ГСК 
«Югория» 

-    

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

 
06.03.2021до 
06.09.2021 

-    

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

да да    

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»)2 нет нет    

 
 


