
I. 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 Шевроле лачетти Шевроле лачетти Шевроле лачетти KIО RIO ВАЗ 21134 

Тип транспортного 

средства 
Легковой прочее Легковые  Легковой прочее 

 

 
Легковой прочее 

Легковой прочее  

Категория 

транспортного средства 
В В В 

 

В/М 
В 

Год выпуска 2007 2010 2008 2013 2009 

Государственный 

регистрационный знак 
Н973ЕЕ190 О605ЕВ197 Е332ТУ33 М321ТТ33 М481КМ33 

Регистрационные 

документы  

свид-во о 

регистрации  

33 53 №952479 

свид-во о 

регистрации 33 

21 №077730 

свид-во о 

регистрации 33 

49 №411027  

свид-во о 

регистрации 99 

26 №967528 

свид-во о 

регистрации    33 

49 №383794 

Собственность или 

иное законное 

основание владения 

транспортным 

средством 

Договор от 

01.09.2021 г.  
Договор от 

01.09.2021 г.  
Договор от 

01.09.2021 г.  
Договор от 

01.09.2021 г.  
Договор от 

01.09.2021 г.  

Техническое состояние 

в соответствии с п. 3 

Основных положений   
исправно исправно исправно 

 

 
исправно 

Исправно 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

 

 
    отсутствует 

         

 
      Имеется 

 

 
Отсутствует 

 

 
отсутствует 

Отсутствует 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая-
кая 

Механическая Механическая 
 

 

Механическая 
Механическая 

Дополнительные 

педали в соответствии с 

п. 5 Основных 

положений  

имеется имеется имеется 

 

 

 
имеется 

Имеется 

Зеркала заднего вида 

для обучающего 

вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений  

имеется имеется имеется 

 

 
 

имеется 

Имеется 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 8 

Основных положений  

имеется имеется имеется 

 

 
 

имеется 

Имеется 



Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется 

 
 

 

имеется 

Имеется 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

Серия ААС 

5062285309 от 
24.10.2021 г. 

действителен до 

23.10.2022  
«Югория» 

Серия ХХХ 

0174699991 от 
20.05.2021 г. 

действителен до 

20.05.2022  
«Югория»" 

Серия ААС 

5066971350 от 
24.07.2021 г. 

действителен до 

23.07.2022  
«Югория»" 

 

 
 

Серия ААС 

5062285453 от 
12.05.2021 г. 

действителен до 

14.05.2022  
«Югория» 

Серия ХХХ 

0177659709 от 
12.06.2021 г. 

действителен до 

11.06.2022  
«Югория»" 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

02.20.2021 – 

02.10.2022 
09.08.2021 - 

09.08.2022 
19.07.2021 – 

19.01.2022 

 

29.11.2020  – 
28.11.2021  

 

22.12.2020  – 
21.12.2021  

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 

 
 

соответствует 

Соответствует 

      

      

Сведения 
                                        Номер по порядку 

6 7 8   

Марка, модель CHEETA JAZZ 
HONDA XR250 

BAJA 
БАГЕМ 81073С   

Тип транспортного 

средства 
мотоцикл  мотоцикл прицеп   

Категория 

транспортного средства 
A  А прицеп   

Год выпуска 2013 1995 2020   

Государственный 

регистрационный знак 
9247 АЕ 33 6873АЕ 33 АМ7771 33   

Регистрационные 

документы  

свид-во о 

регистрации    33 

27 №579324 

свид-во о 

регистрации    33 

01 №644795 

свид-во о 

регистрации        

99 20 718624  

  

Собственность или 

иное законное 

основание владения 

транспортным 

средством 

Договор от 

01.09.2021 г.  

Договор от 

01.09.2021 г.  

Договор от 

01.09.2021 г.  
  



Техническое состояние 

в соответствии с п. 3 

Основных положений   исправно исправно Исправно   

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

отсутствует отсутствует     

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая     

Дополнительные 

педали в соответствии с  

п. 5  Основных 

положений  

      

Зеркала заднего вида 

для обучающего 

вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеется имеется     

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 

      

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

       

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

11.06.2021 – 

11.06.2023 
     



Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует   

 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Механических: 7 (семь) Прицепов: 1 (один)  

Категория В: 5 (пять) 

Категория А: 2 (два) 

 

 


