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

Учебные транспортные средства категории В.
Сведения

Номер по порядку
1 2 3 4 5 6 7 8

Марка, модель
Рено

Логан
Рено

Логан
LАDА 
111930 

KALINA

LАDА 
111930 

KALINA

LАDА 
111930 

KALINA

ВАЗ 21114 ВАЗ 21053

Тип 
транспортного 
средства (ТС)

легковой 
седан

легковой 
седан

комби
(хэтчбек)

комби
(хэтчбек)

комби 
(хэтчбек) универсал седан

прицеп к 
легковым 

ТС
Категория ТС В В В В В В В
Год выпуска 2013 2013 2008 2008 2008 2006 2007 2014
Государствен-ный 
регистра-ционный 
знак

Н591МО
123

Н592МО 
123

М251МС
93

М253МС
93 М267МС 93 Х421АЕ

93
А972КО

93
ЕУ5482 

23

Регистрационные 
документы 

23 09 
758656 от 
18.09.2013

23 09 
758658 от 
18.09.2013

23СМ 
719235 от 
04.06.2008 

23СМ 
719234 от 
04.06.2008 

23СМ 
719233 от 
04.06.2008 

23РО 
550822 от 
19.11.2006

23СС 
087031 от 
29.09.2008

23 24 
715106 от 
19.08.2014

Собственность 
или иное закон-
ное основание 
владения  ТС

собственнос
ть 

ККУК ВОА

собственнос
ть 

ККУК ВОА

собственнос
ть 

ККУК ВОА 

собственнос
ть 

ККУК ВОА

собственнос
ть 

ККУК ВОА

собственнос
ть 

ККУК ВОА

собственнос
ть 

ККУК ВОА 

договор 
аренды

Техническое 
остояние в соот-
ветствии с п. 3 
Основных 
положений1 

исправен исправен исправен исправен исправен исправен исправен ----

Наличие тягово-
сцепного устройства ---- ---- ---- ---- ---- ---- есть ----

Тип трансмиссии 
(автоматическая 
или механич.)

механическ
ая

механическ
ая

механическ
ая

механическ
ая

механическ
ая

механическ
ая

механическ
ая ----

Дополнительные 
педали в 
соответствии с  п. 
5  Основных 
положений 

есть есть есть есть есть есть есть ----

Зеркала заднего 
вида для 
обучающего 
вождению в 
соответствии с  п. 
5 Основных 
положений 

есть есть есть есть есть есть есть ----

Опознавательный 
знак «Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии с п. 8 
Основных 
положений 

есть есть есть есть есть есть есть ----

Наличие инфор-
мации о внесении 
изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется ----

Страховой  полис 
ОСАГО (номер, 

ССС № 
0691343666 

ССС № 
0691343667 

ЕЕЕ № 
0343914683 

ЕЕЕ № 
0343914682 

ССС № 
0323798823 

ССС № 
0323810459 

ССС № 
0696782912 

----

1Основные  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).



дата выдачи, срок 
действия, 
страховая 
организация)

от 
05.08.2014 
по 
04.08.2015 
страховая 
компания 
«Макс»

от 
05.08.2014 
по 
04.08.2015 
страховая 
компания 
«МАКС»

от 
17.05.2015 
по 
16.05.2016 
САО 
«ВСК»

от 
17.05.2015 
по 
16.05.2016 
САО 
«ВСК»

от 
01.04.2015 
по 
31.03.2016 
САО «ВСК»

от 
23.01.2015 
по 
22.01.2016 
САО 
«ВСК»

от 
23.09.2014 
по 
22.09.2015 
ОАО 
страховая 
компания 
«Итиль 
Армеец»

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия)

04.08.2014 
до 

05.08.2015

04.08.2014 
до 

05.08.2015

15.05.2015 
до 

15.05.2016

15.05.2015 
до 

15.05.2016

30.03.2015 
до 

31.03.2016

20.01.2015 
до 

21.01.2016

18.09.2014 
до 

19.09.2015
----

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

Учебные транспортные средства категории А и подкатегории А1.
Сведения

Номер по порядку
1 2 3 4

Марка, модель ABMZW
125-5 PEGAS

YAMAHA 
V-MAX

Лифан LF125-5 ММВЗ

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл

Категория транспортного средства А А А1 А1

Год выпуска 2014 2001 2011 1990
Государственный регистрационный 
знак 5523 КО 23 2157 КО 23 88-75КН23 8348КЕ23

Регистрационные  документы 23 24 №826769 
от 13.11.2014

23 03 №426680 
от 27.03.2013

23 ХЕ 895988 от 
23.12.2011

23НН 107140
от 01.06.2004

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством

собственность 
ККУК ВОА договор аренды собственность 

ККУК ВОА
собственность 

ККУК ВОА

Техническое остояние в соответствии с 
п. 3 Основных положений исправен исправен исправен исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства ---- ---- ---- ----

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механическая 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 

есть есть есть ----

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с 
п. 8  Основных положений 

есть есть есть есть

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе

------ ------ ---- ------

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

ССС №0324853484 
от 06.11.2014 
по 05.11.2015 
СОАО «ВСК» 

ССС №0700076414 
от 13.03.2015 
по 12.03.2016 
ООО «Росгосстрах»

ССС №0323810458 
от 22.01.2015 по 
21.01.2016 
СОАО «ВСК»

ССС №0318219850
от 10.10.2014 
по 09.10.2015
ООО «СК 
«Согласие»

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

18.11.2014 
до 18.11.2015

04.03.2015
до 04.03.2016

20.01.2015 до 
21.01.2016

23.09.2014 до 
24.09.2015

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  соответствует  соответствует соответствует соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических________11______________________________ прицепов___1_________________ 


