
Учебные транспортные средства. 

Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 
Марка,модель Lada 210540 ВАЗ 21093 ВАЗ 21013 Lada Kalina 

111830 

Тип транспортного средства Учебная Учебная Учебная Учебная 

Категория транспортного 

средства 

В В В В 

Год выпуска 2008 2002 1988 2008 

Государственный 

регистрационный знак 

Х 155 ОС 64 Т 770 НК 64 В 052 ОК 64 М 004 ОУ 64 

Регистрационные документы 63 МС 954055 64 НС 835176 64 КХ 816293 63 МР 950320 

Собственность или иное 

законное основание владения 

транспортным средством 

собственность собственность собственность договор 

безвозмездного 

пользования 

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 основных 

положений* 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-

сцепного(опорно-

сцепного)устройства 

имеется имеется отсутствует отсутствует 

Тип 

трансмиссии(автоматическая 

или механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 основных 

положений 

установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для 

обучающегося вождению в 

соответствии с п.5 основных 

положений 

установлено установлено установлено установлено 

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) 

ЕЕЕ № 

0396161458 

с 07.04.2017г. 

по 06.04.2018г. 

Выдан 

07.04.2017г 

 ВСК 

«СТРАХОВОЙ 

ДОМ» 

ЕЕЕ 

№ 0396161328 

с 08.06.2017 по 

07.06.2018г. 

Выдан 

 06.06.2017г. 

Страхование 

 «Ренессанс» 

ЕЕЕ  

№ 0396161330  

с 10.06.2017 по 

09.06.2018г. 

выдан 

06.06.2017г. 

М 

 «Надежда» 

ХХХ№ 

0004884289  

с 19.05.2017 по 

18.05.2018г. 

выдан 

16.05.2017г. 

Альфа 

Страхование 

Технический осмотр(дата 

прохождения, срок действия) 

07.04.2017г.  

до 08.04.2018г. 

05.06.2017г. до 

06.06.2018г. 

05.06.2017 до 

06.06.2018г. 

16.05.2017до 

17.05.2018г. 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

*Основные положения по допуску транспортных средств и эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090  

«О правилах дорожного движения» (далее - Основные положения) 

 

 



 

 

Сведения 

   

Номер по порядку 

5 6 7 8 
Марка,модель Renault Logan Renault Logan ВАЗ 21093 МАЗ 

Тип транспортного средства Легковой седан Легковой седан Легковой 

комби 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Категория транспортного 

средства 

В В В прицеп 

Год выпуска 2014 2013 1990 1989 

Государственный 

регистрационный знак 

А 555 ВУ 164 Р 555 ХТ 64 А193 НТ 164 АМ 944764 

Регистрационные документы 77 ОВ 743183 77 НТ 168287 64 46  165119 64 МО 700214 

Собственность или иное 

законное основание владения 

транспортным средством 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 основных 

положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-

сцепного(опорно-

сцепного)устройства 

отсутствует имеется отсутствует имеется 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая - 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 основных 

положений 

установлены установлены установлены - 

Зеркала заднего вида для 

обучающегося вождению в 

соответствии с п.5 основных 

положений 

установлено установлено установлено - 

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 - 

 

Страховой полис 

ОСАГО(номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ 

 № 0387411353 

 с 15.08.2016г. 

 по 14.08.2017г. 

 выдан 

15.08.2016г. 

 Филиал СПАО 

«Ингосстрах» 

ЕЕЕ  

№ 0396162411 

С 14.03.2017г. 

 по 13.03.2018г. 

 выдан  

14.03.2017г. 

ВСК 

 «СТРАХОВОЙ 

ДОМ» 

ЕЕЕ 

№ 0396162412 

С 14.03.2017г. 

по 13.03.2018г. 

выдан 

14.03.2017г. 

ВСК 

«Страховой 

дом» 

 

 

Технический осмотр(дата 

прохождения, срок действия) 

08.08.2016г. 

до 09.08.2018г. 

20.02.2017г. 

до 21.02.2019г. 

 21.01.2017г. 

до 22.01.2018г. 

 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

 



 

Сведения 

   

Номер по порядку 

9 10 11 12 
Марка,модель КАМАЗ 5320 ЗИЛ 431410 ПАЗ 320500 ПАЗ 3205OR 

Тип транспортного средства Грузовой 

бортовой  

Специальный 

учебный 

Специальный 

прочие 

Специализиров

анный учебный 

Автобус 

длиной от 5м. 

до 8м. 

Категория транспортного 

средства 

С С D D 

Год выпуска 1994 1987 1996 1992 

Государственный 

регистрационный знак 

О 560ХЕ 64 С 319АО 64 В 117 ОК АО 729 64 

Регистрационные документы 6434 798354 64 СР 652789 64 09 358848 64 ОМ  530949 

Собственность или иное 

законное основание владения 

транспортным средством 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

собственность Договор 

безвозмездного 

пользования 

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 основных 

положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-

сцепного(опорно-

сцепного)устройства 

отсутствует имеется отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 основных 

положений 

установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для 

обучающегося вождению в 

соответствии с п.5 основных 

положений 

установлено установлено установлено установлены 

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) 

ЕЕЕ 

 № 2000460641 

 С 23.03.2017г. 

 по 22.03.2018г. 

 выдан 

23.03.2017г. 

 ООО 

«Поволжский 

страховой 

альянс» 

         ЕЕЕ 

№ 0396162417 

С 14,03.2017г. 

 по 13.03.2018г. 

выдан  

14.03.2017г. 

ВСК«Страховой 

дом» 

         ЕЕЕ 

№ 0396162415 

С 14.03.2017г.  

по 13.03.2018г. 

выдан 

14.03.2017г.. 

ВСК«Страхово

й дом» 

         ЕЕЕ 

№ 0396162416 

С 14.03.2017г. 

 по 13.03.2018г. 

выдан 

14.03.2017г. 

ВСК«Страхово

й дом» 

Технический осмотр(дата 

прохождения, срок действия) 

   23.03.2017 г. 

до 24.03.2018г. 

21.01.2017г. 

 до 22.01.2018г. 

21.01..2017г. 

 до 22.07.2017г. 

20.04.2017г. 

 до 21.10.2017г. 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

   

Номер по порядку 

13 14 15 16 
Марка,модель СЗАП 8352 04 СЗАП 8527 ОА ИЖПЛ 4       Прицеп 

Тип транспортного средства Прицеп 

бортовой 

Прицеп 

 бортовой 

Мотоцикл Прицеп  

Категория транспортного 

средства 

Прицеп Прицеп А прицеп 

Год выпуска 1991 1988 1987 1994 

Государственный 

регистрационный знак 

АМ 4261 64 АК 2334 64 3359 САМ АВ 4207/58 

Регистрационные документы 64 СР 087584 64 ОВ 302047 64 АК 143726 58 ЕХ 007359 

Собственность или иное 

законное основание владения 

транспортным средством 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор   

аренды 

договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 основных 

положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-

сцепного(опорно-

сцепного)устройства 

имеется имеется отсутствует имеется 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

- - механическая - 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 основных 

положений 

- - - - 

Зеркала заднего вида для 

обучающегося вождению в 

соответствии с п.5 основных 

положений 

- - установлено - 

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 

- - - - 

 

Страховой полис 

ОСАГО(номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

  

 

ЕЕЕ 

 № 0396162413 

с 14.03.2017г. 

по 13.03.2018г. 

 выдан 

14.03.2017г. 

ВСК«Страхово

й дом»  

 

Технический осмотр(дата 

прохождения, срок действия) 

23.03.2017г. 

до 24.03.2018г. 

24.05.2016г. 

до 25.05.2017г. 

21.01.2017г. 

до 22.01.2018г. 

 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

   

Номер по порядку 

17 18   
Марка,модель ИЖ 7107010 ВАЗ 21061   

Тип транспортного средства Мотоцикл Легковой седан   

Категория транспортного 

средства 

А В   

Год выпуска 1996 1993   

Государственный 

регистрационный знак 

8104 АА64 Н 995 РЕ 64   

Регистрационные документы 64 АК 169146 64 34 840777   

Собственность или иное 

законное основание владения 

транспортным средством 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

  

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 основных 

положений 

соответствует соответствует   

Наличие тягово-

сцепного(опорно-

сцепного)устройства 

отсутствует соответствует   

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая   

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 основных 

положений 

- установлены   

Зеркала заднего вида для 

обучающегося вождению в 

соответствии с п.5 основных 

положений 

установлены установлено   

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 

- имеется   

 

Страховой полис 

ОСАГО(номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ 

№ 0396162414 

 с 14.03.2017 г. 

по 13.03.2018г. 

выдан 

14.03.2017г. 

ВСК 

«Страховой 

дом» 

ЕЕЕ 

№0396162409 

с 14.03.2017г. 

 по 13.03.2018г. 

выдан 

14.03.2017г. 

ВСК 

«Страховой дом» 

 

  

Технический осмотр(дата 

прохождения, срок действия) 

21.01.2017г. 

до 22.01.2018г. 

13.03.2017г. 

до 14.03.2018г. 

  

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует   

 


