1.Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
Сведения

1

2

3

Nissan Primera

Ваз 21109

Nisan Almera

легковой
В

легковой

легковой

В

В

1998

2013

2004

К269НТ10

Н338УА22

Х424ОХ22

ТС 1037 545386

ТС 1022 448016

ТС 1017 826149

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Тех.исправна

Тех.исправна

Тех.исправна

отсутствует

отсутствует

отсутствует

механическая

механическая

механическая

привода
сцепления и
тормоза

привода
сцепления и
тормоза

привода
сцепления и
тормоза

Установл.

Установл.

Установл.

Установл.

Установл.

Установл.

запись внесена
(ПТС,СР)

запись внесена
(ПТС,СР)

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

ЕЕЕ№03768618
85 от
12.09.2016 по
11.09.2017
ООО
«Росгострах»

ССС№0652496
502 от
04.10.2013 по
03.10.2014
«Ресо
Гарантия»

ССС№0658964
218 от
27.09.2013 по
26.09.2014
«Страховая
группа МСК»

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

от 21.05.2014
по 21.05.2015

от 14.08.2014
по 14.08.2015

от 03.03.2014
по 03.03.2015

соответствует

соответствует

соответствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном
документе

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)2

запись внесена
(ПТС,СР)

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»

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 3
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

daewoo nexia

KIA FB 2272

FORD «ФОКУС»

легковой
В

легковой

легковой

В

В

2008

2005

2003

К998ЕК10

В301СТ22

В258НА22

10ОН№070834

22 20№382778

22 УК 594941

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Тех.исправна

Тех.исправна

Тех.исправна

отсутствует

отсутствует

механическая

механическая

механическая

привода
сцепления и
тормоза

привода
сцепления и
тормоза

привода
сцепления и
тормоза

Установл.

Установл.

Установл.

Установл.

Установл.

Установл.

запись внесена
(ПТС,СР)

запись внесена
(ПТС,СР)

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

ССС№06795286
11 от
26.02.2014 по
25.02.2015
«Страховая
группа
УралСиб»

ССС№0676097
033 от
13.12.2013 по
12.12.2014
ООО МСК
«СТРАЖ»

ССС№0319808
340 от
16.07.2014 по
15.07.2015
ЗАСО
«Надежда»

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

от 05.06.2014
по 05.06.2015

от 04.12.2013
по 04.12.2014

от 28.03.2014
по 28.03.2015

соответствует

соответствует

соответствует

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном
документе

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

3

отсутствует

запись внесена
(ПТС,СР)

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).

