
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 ГАЗ - 3309 ЗИЛ-4505 ВАЗ-21074 ВАЗ-21074 Прицеп 821303 
Тип транспортного средства 

грузовой грузовая самосвал легковая седан легковая седан 
к легковому 
автомобилю 

Категория транспортного средства С С В В В 
Год выпуска 2007 1992 2010 2009 2017 
Государственный регистрационный 
знак 

Х 571 СЕ 86 Р 204 ЕХ 86 К 562 УЕ 86 С 490 ТР 86 АУ 6803 86 

Регистрационные документы свидетельство 
86 30 №845049 

свидетельство 
8630 №845058 

свидетельство 
86 30 №845046 

свидетельство 
86 30 №845053 

свидетельство 
86 50 №353753 

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

собственность собственность собственность 

Техническое состояние в соответствии 
с п.3 Основных положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

имеется имеется отсутствует  имеется - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая - 

Дополнительные педали в 
соответствии с п.5 Основных 
положений 

есть есть есть есть - 

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

есть есть есть есть - 

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

есть есть есть есть есть 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется - 



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

серия ЕЕЕ 
№0727771278 
31.01.2017 - 

30.01.2018 ОАО 
«ГСК «Югория» 

серия ЕЕЕ 
№0727664037 
14.04.2017 - 

13.04.2018 ОАО 
«ГСК «Югория» 

серия ЕЕЕ 
№2002260449 
21.09.2017 – 

20.09.2018 ОАО 
«ГСК «Югория» 

серия ЕЕЕ 
№2002260450 
21.09.2017 – 

20.09.2018 ОАО 
«ГСК «Югория» 

- 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

31.01.2017 - 
30.01.2018 

04.04.2017 - 
04.04.2018 

11.09.2017 - 
11.09.2018 

11.09.2017 - 
11.09.2018 

- 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует - 

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

нет нет нет нет - 

 


