
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 РЕНО  ЛОГАН 

SR 

РЕНО  

СИМБОЛ 

MАЗДА 3 НИССАН 

НОУТ 1.4 

LUXURY 

ШЕВРОЛЕ 

ЛАНОС  

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2005 2008 2006 2008 2007 

Государственный регистрационный знак E813ВМ777 О418ТН150 У180УХ190 В406АС777 О 895ОМ77 

Регистрационные документы 77 17№608177 

21.03.2014 

50 СС  

№ 952651  

7733 

№267704 

77 30 

№159786 

77 17  

№649503  

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с п. 

3 Основных положений 1 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

- Имеется - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП АКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с 

п. 5 Основных положений 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений 

имеются имеются имеются имеются имеются 

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) 

CCC 

№0700871508  

21.03.2015 -

20.03.2016 

«Росгосстрах» 

ССС 

№0692691278 

03.09.2014 

02.09.2015 

«Росгосстрах» 

ССС 

№0705172903 

18.03.2015 

17.03.2016 

 «Росгосстрах» 

ССС 

№0699243628 

03.02.2015  

02.02.2016 

«РЕСО -  

гарантия» 

ССС 

№0328479990 

28.01.2015 

27.01.2016 

 «Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

19.03.2015 

19.03.2016 

25.06.2014  

25.06.2015 

 

26.03.2015 

 26.03.2016 

26.03.2015  

26.03.2016 

22.01.2015  

22.01.2016 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории “D”, подкатегории “D1”)2 

- - - - - 

 

 

 

 

                                                           
1  Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 “О правилах дорожного движения” (далее – Основные положения). 
2  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 “Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 

использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства”. 



Сведения 
Номер по порядку 

№6  №7 №8 №9 №10 

Марка, модель ФОРД ФОКУС ФОРД ФОКУС РЕНО SR ШЕВРОЛЕ 

ЛАНОС 

НИССАН 

НОУТ 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2012 2003 2010 2007 2007 

Государственный регистрационный 

знак 

В631ТС190 У928АM197 У033АО197 С042ХУ199 Н581ТУ177 

Регистрационные документы 50 ХХ  

№959378 

77 17 

 №175526 

 

77 ХС  

№882258  

77 17 

 №312871 

 

7729 

№472623 

 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии 

с п. 3 Основных положений 3 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

- - имеется - имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП АКПП 

Дополнительные педали в соответствии 

с п. 5 Основных положений 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 

Основных положений 

имеются имеются имеются имеется имеются 

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) 

ССС 

№0315530020 

14.07.2014 

13.07.2015 

 «Росгосстрах» 

ССС 

№0698370242 

12.11.2014  

11.11.2015 

 «СК»«Цюрих» 

ССС 

№0694280946 

16.08.2014 

15.08.2015 

«Росгосстрах» 

ССС 

№0327209748 

10.12.2014 

09.12.2015 

 «Страховая 

группа 

«УралСиб» 

ССС 

№0694302810 

09.08.2014 

08.08.2015 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

11.09.2014  

11.09.2015 

09.11.2014  

09.11.2015 

16.01.2015 

16.01.2016 

 

 

12.12.2014 

12.12.2015  

18.12.2014 

18.12.2015 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории “D”, подкатегории “D1”)4 

- - - - - 

 

 

 

 

                                                           
3  Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 “О правилах дорожного движения” (далее – Основные положения). 
4  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 “Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 

использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства”. 



Сведения 
Номер по порядку 

№11 №12 №13 №14 №15 

Марка, модель ТАЙОТА 

КОРОЛЛА 

СЕАЗ 

8129 

НИССАН 

ТИИДА 

ДЕУ 

НЕКСИЯ 

РЕНО SR 

Тип транспортного средства  

легковой 

Прицеп к 

легк.автомоби-

лям 

легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В прицеп В В В 

Год выпуска 2007 1992 2008 2007 2011 

Государственный регистрационный знак А274ВС777 ВС099050 Р207СС77 М208РК197 О160ОХ197 

Регистрационные документы 7725 

№521407 

 

50ХА 

№307752 

7730 

№310214 

 

7710 

№455537 

7733 

№448867 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 5 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

- имеется имеется - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП - МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 

имеются - имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений 

имеется - имеется имеется имеются 

Опознавательный знак “Учебное транспортное 

средство” в соответствии с п. 8 Основных 

положений 

имеется имеется имеется имеется имеются 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

имеется - имеется имеется имеются 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС 

№0662104833 

29.04.2014 

28.04.2015 

«Ингосстрах» 

 

 

 

- 

ССС 

№0703920673 

19.02.2015 

18.02.2016 

«Росгосстрах

» 

ССС 

№0308889432 

16.11.2014 

15.11.2015 

«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 

№034797253 

18.06.2015 

17.06.2016 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

14.05.2014 

14.05.2015 

- 23.12.2014 

23.12.2015 

23.01.2015 

23.01.2016 

  

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

“D”, подкатегории “D1”)6 

- - - - - 

 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
 
механических 11, автоматических  2 прицепов 1 

 
Данное количество механических транспортных средств соответствует 340 количеству 

обучающихся в год  (из них не более 78 на АКПП)7. 

                                                           
5  Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 “О правилах дорожного движения” (далее – Основные положения). 
6  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 “Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 

использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства”. 
7  Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К = (t * 24,5 * 12 * (Nтс - 1)) / T, где K – количество обучающихся 

в год; t – время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на одно 

учебное транспортное средство, 14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 – 



Сведения 
Номер по порядку 

№16 №17 №18 №19 №20 

Марка, модель ТОЙОТА 

КОРОЛЛА 

СУЗУКИ 

GSX-R600 

ХУСКВАРНА 

NUDA 900 

 ЯМАХА  

YZF-R1 

ХОНДА 

CBR 600 RR 

Тип транспортного средства Легковой мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного средства В А А А А 

Год выпуска 2006 2009 2012 2006 2007 

Государственный регистрационный знак H757TE199 

 

7924AC77 1586ВВ77 3794АМ77 9131АУ77 

Регистрационные документы 77УЕ 

№413850 

 

77XO 

№639985 

7733 

№326774 

7733 

№239430 

7730 

№238606 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 8 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

- - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 

имеется - - - - 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений 

имеется имеется имеется имеется имеются 

Опознавательный знак “Учебное транспортное 

средство” в соответствии с п. 8 Основных 

положений 

имеется имеется имеется имеется имеются 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

имеется - - - - 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС 

№0703901331 

17.12.2014 

16.12.2015 

«Росгосстрах» 

 

 ЕЕЕ 

№0331936853 

14.04.2015 

13.04.2016 

«РЕСО-

Гарантия» 

ССС 

№0318445344 

17.03.2015 

16.03.2016 

«РЕНЕССАНС» 

ССС 

№0704005911 

27.01.2015 

26.01.2016 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

18.11.2014 

18.11.2015 

  10.06.2014 

10.06.2015 

27.01.2015 

27.01.2016 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

“D”, подкатегории “D1”)9 

- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств; 1 – 

количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; T – количество часов вождения в соответствии с 

учебным планом. 
8  Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 “О правилах дорожного движения” (далее – Основные положения). 
9  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 “Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 

использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства”. 



Сведения 
Номер по порядку 

№21 №22 №23 №24 №25 

Марка, модель WELS 

YD 250-2 

КИМ 990 

СУПЕРМОТО 

   

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного средства А А А А А 

Год выпуска 2014 2008    

Государственный регистрационный знак 0435ВВ77 8628ВА77    

Регистрационные документы 7729 

№159822 

7733 

№257937 

 

   

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 10 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

- - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 

5 Основных положений 

- - - - - 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений 

имеется имеется имеется имеется имеются 

Опознавательный знак “Учебное 

транспортное средство” в соответствии с п. 

8 Основных положений 

имеется имеется имеется имеется имеются 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

- - - - - 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ 

№0337316603 

20.05.2015 

19.05.2016 

 

ЕЕЕ 

№0331936482 

25.03.2015 

24.03.2016 

«РЕСО-

Гарантия» 

   

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

     

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

“D”, подкатегории “D1”)11 

- - - - - 

 

                                                           
10  Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 “О правилах дорожного движения” (далее – Основные положения). 
11  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 “Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 

использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства”. 


