
 

Сведения об учебных транспортных средствах 

 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

 Номер по порядку  
1 2 3 4 5 

 Марка, модель  HYUNDAI GETZ LADA GRANTA 

219010 

LADA GRANTA 

219010 

LADA GRANTA 

219070 

LADA KALINA 

111730 

 Тип легковой комби легковой легковой легковой легковой 

 Категория (подкатегория) «В» «В» «В» «В» «В» 

 Тип трансмиссии  механическая механическая механическая механическая механическая 

 Государственный 
регистрационный знак  

А 134 ТН 

116 RUS 

В 004 УВ 

716 RUS 

С 600 ХВ 

116 RUS 

У 525 ТР 

116 RUS 

В 204 УС 

116 RUS 

 Основание владения  договор аренды договор аренды договор аренды договор аренды договор аренды 

 Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 
регистрации  

имеется имеется имеется имеется имеется 

 Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

отсутствует отсутствует отсутствует имеется имеется 

 Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия)  

09.08.2019-

10.08.2020 

23.10.2019-

24.10.2020 

24.04.2019-

25.04.2020 

09.08.2019-

10.08.2020 

03.07.2019-

04.07.2020 

 Соответствие пунктам 
5 и 8 Основных положений по 
допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по 

обеспечению безопасности 
дорожного движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 Страховой полис обязательного 
страхования (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая 

организация)  

ХХХ 
№0092778448, 

11.08.2019-

10.08.2020, 
АО СК «Чулпан» 

МММ 
№6002547442, 

22.07.2019 

21.07.2020, 
АО СК «Чулпан» 

ККК 
№3003618245, 

28.02.2019 

27.02.2020, 
АО СК 

«Росгосстрах» 

МММ 
№6002547104, 

02.07.2019 

01.07.2020, 
АО СК «Чулпан» 

ХХХ 
№0087411033, 

16.06.2019 

15.06.2020, 
СК «Армеец» 

 

Соответствие требованиям, 
да/нет 

да да да да да 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

 Номер по порядку  
6 7 8 9 10 

 Марка, модель  LADA KALINA 
111730 

LADA KALINA 

111940 

LADA KALINA 
111930 

LADA KALINA 
111930 

LADA XRAY 

 Тип легковой легковой легковой легковой легковой 

 Категория (подкатегория) «В» «В» «В» «В» «В» 

 Тип трансмиссии  механическая механическая механическая автоматическая механическая 

 Государственный 
регистрационный знак  

О 524 РС 
116 RUS 

О 621 ХР 
116 RUS 

Р 580 ТА 
116 RUS 

Х 506 ТМ 
116 RUS 

А 309 ОА 
716 RUS 

 Основание владения  договор аренды договор аренды договор аренды договор аренды договор аренды 

 Наличие информации о 

внесении изменений в 
конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 
регистрации  

имеется имеется имеется имеется имеется 

 Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

http://dokipedia.ru/document/5160314?pid=1009
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 Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия)  

12.02.2019-

13.02.2020 

03.02.2019-

04.02.2020 

23.10.2019-

24.10.2020 

09.01.2019-

10.01.2021 

19.07.2019-

20.07.2020 

 Соответствие пунктам 
5 и 8 Основных положений по 
допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по 

обеспечению безопасности 
дорожного движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

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

ХХХ 
№0094911741, 

03.09.2019-

02.09.2020, 
АО СК «Чулпан» 

МММ 
№6002547638, 

26.04.2019 

25.04.2020, 
АО СК «Чулпан» 

ХХХ 
№0095540590, 

09.09.2019 

08.09.2020, 
АО СК «Чулпан» 

ХХХ 
№0074197942, 

01.03.2019 

29.02.2020, 
АО СК «Чулпан» 

МММ 
№5028778549, 

21.07.2019 

20.07.2020, 
СК «Армеец» 

 

Соответствие требованиям, 
да/нет 

да да да да да 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

 Номер по порядку  
11 12 13 14 15 

 Марка, модель  NISSAN 
ALMERA 

RENAULT 

KAРTUR 

RENAULT 
LOGAN 

RENAULT SR SKODA 
OKTAVIA 

 Тип легковой легковой легковой седан легковой седан легковой седан 

 Категория (подкатегория) «В» «В» «В» «В» «В» 

 Тип трансмиссии  механическая механическая механическая механическая механическая 

 Государственный 
регистрационный знак  

В 302 ВА 
196 RUS 

Х 922 ТР 
116 RUS 

Т 386 АО 
116 RUS 

М 702 СВ 
116 RUS 

Р 030 СХ 
116 RUS 

 Основание владения  договор аренды договор аренды договор аренды договор аренды договор аренды 

 Наличие информации о 

внесении изменений в 
конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 
регистрации  

имеется имеется имеется имеется имеется 

 Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

отсутствует имеется отсутствует отсутствует отсутствует 

 Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия)  

24.10.2019-

25.10.2020 

22.11.2019-

23.11.2020 

20.11.2019-

21.11.2020 

04.05.2019-

05.05.2020 

20.01.2020-

21.01.2021 

 Соответствие пунктам 
5 и 8 Основных положений по 
допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 Страховой полис обязательного 
страхования (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая 

организация)  

ККК 
№3005909801, 

24.10.2019-

23.10.2020, 
АО «СОГАЗ» 

МММ 
№6002543426, 

24.11.2019 

23.11.2020, 
АО СК «Чулпан» 

МММ 
№6005226328, 

17.11.2019 

16.11.2020, 
АО СК «Чулпан» 

МММ 
№6002401020, 

03.05.2019 

02.05.2020, 
АО СК «Чулпан» 

ХХХ 
№0092034767, 

02.08.2019 

01.08.2020, 
СК «Армеец» 

 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по 
порядку 

16 

 Марка, модель  САЗ 82993-01 

 Тип прицеп 

 Категория (подкатегория) «В» 

http://dokipedia.ru/document/5160314?pid=1009
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http://dokipedia.ru/document/5160314?pid=1013
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http://dokipedia.ru/document/5160314?pid=1013


 Тип трансмиссии  механическая 

 Государственный 

регистрационный знак  

 

 Основание владения  договор аренды 

 Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 
регистрации  

- 

 Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

имеется 

 Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)  

- 

 Соответствие пунктам 
5 и 8 Основных положений по 
допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 

- 

 Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая 
организация)  

- 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

автотранспорт 15, категории «В» _____, ___ 

____________________________________________________ 
                                    (категории (подкатегории) транспортных средств) 

 

Тренажер (при наличии): имеется, марка, Форсаж -2, Производитель: производственное объединение 

«Зарница» __________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (наличие, марка, модель, производитель) 
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