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

1

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы

СТС

Регистрационные документы
ПТС
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии с
п. 3 Основных положений 1
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) 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

2

4

3

5

Ford Fiesta

Fiat Punto

Renault Scenic

Ford Mondeo

МЗСА 81021

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

прицеп

В

В

В

В

прицеп

2015

2012

2010

1999

1985

к874оа777

с231ом777

о375ео197

е097yc199

АС414477

7736№609413
16ОМ553220

7736№609697
77УК394695

7703№935654
78УН193055

77ТЕ691273

7733№423595

77МР497855

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

установлено

установлено

установлено

механическая

автоматическая

механическая

механическая

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлен

установлен

установлен

установлен

Информация
внесена

Информация
внесена

Информация
внесена

Информация
внесена

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

ЕЕЕ
№0354821043,
08.09.201507.09.2016.
Ингосстрах

ЕЕЕ
№0354821042,
08.09.201507.09.2016.
Ингосстрах

ССС
№0328506891,
21.01.2015 –
20.01.2016.
Росгосстрах

ЕЕЕ
№0342395311,
28.05.2015 –
27.05.2016
РЕСО

Не требуется

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

14.08.2015 14.08.2016

19.08.2015 19.08.2017

21.01.2015 –
21.01.2017.

28.05.2015 28.05.2016.

Не требуется

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

не установлено есть

установлен

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

6

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы

СТС

Регистрационные документы
ПТС
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии с
п. 3 Основных положений 3
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) 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
Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

7

Peugeot 206
Легковой

В
2009
н240ву77
7736 911215
78УЕ 306457
Аренда

Исправно
установлено
автоматическая
установлены

установлены

установлен

Информация
внесена

ЕЕЕ
23.11.2015 23.11.2016
соответствует

Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории «D1»)

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).

