
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

2019 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

транспортных средств 

Сведения 

 

Номер  по  порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 

 

Мазда 3 Мазда 3 Шевроле 

Авео 

Форд 

 Фокус 

Хендэ  

Элантра 

Хендэ   

Акцент 

Тип  транспортного 

средства 

хэтчбек седан седан прочие легковой седан седан 

Категория транспортного 

средства 

В В В В В В 

Год выпуска 

 

 

2008г 

 

2006г 

 

2008г 

 

2007г 

 

2012г 

 

2008г 

Государственный 

регистрационный знак 

 

 

С 874АА 197 

 

О 495 АС 199 

 

У 084 РС 197 

 

С 365 ХВ 199 

 

О 979 РМ 199 

 

С276ВУ799 

Регистрационные  

документы 

 

77ТЕ898733 

 

77УЕ 456264 

 

77 ХТ952076 

 

77 ТЕ 767097 

 

7706 661122 

 

7761083861 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

 

собственность 

 

собственность 

 

собственность 

 

собственность 

 

аренда 

 

аренда 

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 

основных положений 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-

сцепного)устройства 

нет имеется нет имеется имеется нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

 

автоматическая 

 

механическая 

 

механическая 

 

механическая 

 

автоматическая 

 

механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 

основных положений 

Установленыдоп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

Установлены.доп

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Установлены.доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Установлены.доп 

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Установлены.доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

Установлены доп. 

Дублирующие педали 

тормоза сцепления 

Зеркало заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п.5 

основных положений 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии. с 

п.8 основных положений 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлен 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ 

№50403761112 

18.03.2020 

17.03.2021 

Ресо Гарантия 

МММ 

№50403761112 

18.03.2020 

17.03.2021 

Ресо Гарантия 

МММ 

№50403761113 

26.03.2020 

25.03.2021 

Альфа страхование 

МММ 

№5035792290 

31.03.2020 

30.03.2021 

Ресо-гарантия 

ХХХ 

№0095282565 

15.09.2019 

14.09.2020 

Двадцать первый 

век 

ХХХ №0058999439 

03.10.2019 

02.10.2020 

Двадцать первый век 

Технический осмотр 

(дата прохождения ,срок 

действия) 

 

до 

13.03.2021 

 

до 

13.03.2021 

 

до 

26.03.2021 

 

 

до 

19.02.2021 

 

до 

05.09.2020 

 

до 

02.10.2020 

Соответствует ( не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

2019 
Сведения 

 

Номер  по порядку 

7 8 9 10 11 12 

Марка, модель 

 
Хендэ 

Акцент 

Хендэ 

Акцент 
Форд  

Фокус 

Киа 

Рио 

Хендэ Солярис Шевроле  

Авео 

Тип  транспортного 

средства 

легковой седан легковой легковой хетчбэк легковой седан легковой седан хэтчбек 

Категория 

транспортного 

средства 

В В В В В В 

Год выпуска 2007 2009 2011 2013 2011 2007г 

Государственный 

регистрационный знак 

 

М295РА 190 

 

А627АО 190 

 

Х169ОВ 190 

 

Х330ОА 50 

 

В589МТ197 

 

К 672 ХК 97 

Регистрационные 

документы 

 

 

7750 768271 

 

9906 454987 

 

50ХМ 886855 

 

50 32 808778 

 

77УО780389 

 

77 41 268112 

Собственность или 

иное законное 

основание владения 

транспортным 

средством 

 

аренда  

 

аренда  

 

аренда  

 

аренда  

 

аренда 

 

собственность 

Техническое 

состояние в 

соответствии с п.3 

основных положений 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного)устройства 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

 

автоматическая 

 

механическая 

 

механическая 

 

автоматическая 

 

механическая 

 

механическая 

Дополнительные 

педали в соответствии 

с п.5 основных 

положений 

Установлены.доп. 

Дублирующие 

педали тормоза  

Установлены.доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

,сцепления 

Установлены.доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Установлены.доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

Установлены.доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

,сцепления 

Установлены.доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Зеркало заднего вида 

для обучающего 

вождению в 

соответствии с п.5 

основных положений 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

Опознавательный знак 

«Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии. с п.8 

основных положений 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлен 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая 

организация) 

МММ№502758909 

24.08.2019 

23.08.2020 

Двадцать первый 

век 

ХХХ№0111257001 

15.02.2020 

14.02.2021 

Двадцать первый 

век 

МММ№5038087010 

30.11.2019 

29.11.2020 

АО СК «Альфа 

Страхование» 

МММ№504608709 

01.03.2020 

28.02.2021 

АО СК «Альфа 

Страхование» 

ХХХ№0096079313 

31.08.2019 

30.08.2020 

ВСК 

Страховой дом 

МММ№5035447367 

29.10.2019 

28.10.2020 

Ресо гарантия 

Технический осмотр 

(дата прохождения 

,срок действия) 

до 

22.08.2020 

до 

14.02.2021 

до 

29.11.2020 

до 

28.02.2021 

до 

31.08.2020 

до 

28.10.2020 

Соответствует ( не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

2019 
Сведения 

 

Номер  попорядку 

 

13 14 

Марка, модель 

 

Тойота Королла Прицеп 

7197-0000010 

Тип  транспортного 

средства 

Легковой седан Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Категория 

транспортного средства 

В В 

Год выпуска 2011 2019 

Государственный 

регистрационный знак 

 

 

Т410АЕ750 

 

ЕН711177 

 

Регистрационные 

документы 

 

 

77УТ834059 

 

9913881429 

Собственность или 

иное законное 

основание владения 

транспортным 

средством 

 

Аренда 

 

Аренда 

Техническое состояние 

в соответствии с п.3 

основных положений 

 

соответствует 

 

соответствует 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного)устройства 

 

нет 

 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

 

механическая 

 

Дополнительные 

педали в соответствии с 

п.5 основных 

положений 

Установлены.доп. 

Дублирующие педали 

тормоза, сцепления 

 

Зеркало заднего вида 

для обучающего 

вождению в 

соответствии с п.5 

основных положений 

 

установлено 

 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в 

соответствии. с п.8 

основных положений 

 

установлен 

 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

 

имеется 

 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ХХХ №0113861693 

14.03.2020 

13.03.2021 

Ресо Гарантия  

 

Технический осмотр 

(дата прохождения 

,срок действия) 

до 

14.03.2021 

 

Соответствует ( не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует  

 

 

Количество учебных транспортных средств,  

соответствующих установленным требованиям:  
механических 9 ,автоматических  4, прицепов 1 

 

 


