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

 
Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 
Марка, 
модель 

ГАЗ –  
     3309 

ЗИЛ- 
4505 

ВАЗ- 
21074 ВАЗ-21074 Прицеп 

821303 
Прицеп  

ГКБ 8328 
Тип 
транспортног
о средства грузовой грузовая 

самосвал 
легковая 

седан 
легковая 

седан 

к 
легковому  
автомобил

ю 

к 
грузовому  
автомобил

ю 
Категория 
транспортног
о средства 

С С В В В Е 

Год выпуска 2007 1992 2010 2009 2017 1989 
Государствен
ный 
регистрацион
ный знак 

Х 571 СЕ 86 Р 204 ЕХ 86 К 562 УЕ 86 С 490 ТР 86 АУ 6803 86 АМ 5774 
86 

Регистрацион
ные 
документы 

свидетельств
о 

86 30 
№845049 

свидетельств
о 

8630 
№845058 

свидетельств
о 

86 30 
№845046 

свидетельст
во 

86 30 
№845053 

свидетельс
тво 

86 50 
№353753 

свидетельс
тво 

86 НМ 
№033763 

Собственност
ь или иное 
законное 
основание 
владения 
транспортны
м средством 

оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

собственност
ь 

собственнос
ть 

собственно
сть 

договор 
аренды 

Техническое 
состояние в 
соответствии 
с п.3 
Основных 
положений 

исправный исправный исправный исправный исправный исправный 

Наличие 
тягово-
сцепного 
(опорно-
сцепного) 
устройства 

имеется имеется отсутствует  имеется имеется имеется 

Тип 
трансмиссии 
(автоматичес
кая или 
механическая
) 

механическа
я 

механическа
я 

механическа
я 

механическ
ая - - 

Дополнитель
ные 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 - - 



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

есть есть есть есть есть есть 

Наличие 
информации 
о внесении 
изменений в 
конструкцию 
ТС в 
регистрацион
ном 
документе 

имеется имеется имеется имеется - - 

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

Серия МММ 
№60018378 

79 
10.04.2019 - 
09.04.2020 
ОАО «ГСК 
«Югория» 

Серия МММ 
№60018378 

78 
14.04.2019 - 
13.04.2020 
ОАО «ГСК 
«Югория» 

Серия МММ 
№60030516 

22 
 21.09.2019 
20.09.2020 
ОАО «ГСК 
«Югория» 

серия МММ 
№60030516

21 
21.09.2019 
20.09.2020 
ОАО «ГСК 
«Югория» 

- - 

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, 
срок 
действия) 

05.03.2019 - 
06.03.2020 

05.03.2019 - 
06.03.2020 

11.09.2019 - 
11.09.2020 

11.09.2019 - 
11.09.2020 - - 

Соответствуе
т (не 
соответствует
) 
установленны
м 
требованиям 

соответствуе
т 

соответству 
ет 

соответству 
ет 

соответству
ет - - 

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

нет нет нет нет - - 

 
Количество учебных транспортных средств,  соответствующих установленным 

требованиям: с механической КПП - категория «В» два автомобиля,  с механической КПП 
- категория «С» два автомобиля,  прицеп- для легковых автомобилей один, прицеп- для 
грузовых автомобилей один. 
 


