
I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

 

Сведения 1 2 3 4 5 6 

Марка, модель ВАЗ  21053 ВАЗ 210540 ВАЗ21054 ВАЗ210540 ВАЗ 21053 ВАЗ 210540 

Тип транспортного средства 
седан  

легковой 
седан  

легковой 
седан легковой седан легковой седан легковой седан легковой 

Категория транспортного 

средства 

В В В В В В 

Год выпуска 2007 2009 2008 2009 2007 2008 

Государственный 

регистрационный  знак 

У249ТВ 177 А284УВ199 У628МУ199 А283УВ199 Т122ХУ177 О559НС199 

Регистрационные  

документы  

77РН931772 77ТЕ582617 77СТ299332 77ТЕ582616 77РУ501172 77ТА207798 

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

собственность 

НОУ УЦ  

 «Марьино» 

собственность 

НОУ УЦ 

 «Марьино» 

собственность 

НОУ УЦ 

«Марьино» 

собственность 

НОУ УЦ 

«Марьино» 

собственность 

НОУ УЦ 

«Марьино» 

собственность 

НОУ УЦ 

«Марьино» 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных положений 1  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

- - - - - - 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Внесена  внесена внесена внесена внесена Внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 
дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ССС № 

0668599523 от 

06.06.2014г., до 
05.06.2015г., 

ОАО 

«Страховая 
группа МСК» 

CCC № 

0661366402 от 
24.11.2013г. до  

23.11.2014г., 

ОАО 
«Страховая 

Группа МСК» 

 

CCC № 

0663031764 от 
25.09.2014г. до  

24.09.2015г., 

ОАО 
«Страховая 

Группа МСК» 

 

CCC № 

0661366401 от 
24.11.2013г. до  

23.11.2014г., 

ОАО 
«Страховая 

Группа МСК» 

 

 
CCC № 

0661366403 от 

27.11.2013г. до  
26.11.2014г., 

ОАО 

«Страховая 
Группа МСК» 

 

CCC № 

0668438568 от 
19.11.2013г. до  

18.11.2014г., 

ОАО 
«Страховая 

Группа МСК» 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

30.05.2014г. до 

30.05.2015г. 

20.11.2013г. до 

20.11.2014г. 

30.10.2014г. до 

30.10.2015г. 

20.11.2013г. до 

20.11.2014г. 

20.11.2013г. до 

20.11.2014г. 

12.11.2013г. до 

12.11.2014г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Да да да да Да да 

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  7 8 9 10 11 12 13 

Марка, модель 
ПЕЖО 308 
Peugeot 308 

КМЗ-8284 ЛАДА 219060 
LADA 

GRANTA 

ЛАДА 219060 
LADA 

GRANTA 

ЛАДА 219060 
LADA 

GRANTA 

ЛАДА 219060 
LADA 

GRANTA 

МЗСА 
817701 

Тип транспортного 

средства 

хэтчбек 
(комби) 

легковой 

прицеп к 
легковым 

автомобилям 

седан легковой седан легковой седан легковой седан легковой прицеп к 
легк. 

автомоб. 

Категория транспортного 

средства 

В прицеп  В В В В прицеп 

Год выпуска 2010 2002 2013 2013 2013 2014 2001 

Государственный 

регистрационный  знак 

О654ХУ77 АТ802350 К474МН77 Т876НС77 С074ЕТ77 Е277КА777 АТ036777 

Регистрационные  

документы  

7729 № 332315 50 МЕ 914942 7706 № 694021 7706 № 473339 7710 № 281216 7725 № 592715  77КС160685 

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

собственность 
Соловьева 

В.В.  

собственнсть 
Нарцев  Д.А. 

собственность 
НОУ УЦ 

«Марьино» 

собственность 
НОУ УЦ 

«Марьино» 

собственность 
НОУ УЦ 

«Марьино» 

собственность 
НОУ УЦ 

«Марьино» 

cобственность 
Здановский Ю. 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных положений 1  

 

соответствует 

 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

 

 
- 

 

- - - имеется  - 

 

- 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

 

автоматиче-

ская  

 

- механическая механическая механическая механическая 

 

- 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

 

установлениы 

 

- установлены установлены установлены установлены 

 

- 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

 
 

установлены 

 
 

- установлены установлены установлены установлены 

 
 

- 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии 

с п. 8  Основных 

положений  

 

 

установлены 

 

 

- 
установлены установлены установлены установлены 

 

 

- 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

 
внесена 

 
- внесена внесена внесена внесена 

 
- 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 
организация) 

ССС № 

0685147510 от 
23.07.2014г. до 

22.07.2014г. 

ООО 
СК 

«Согласие» 

 

 

 
 

- 

CCC № 

0669175217 от 
08.02.2014г. до  

07.02.2015г., 

ОАО 
«Страховая 

Группа МСК» 

 

ССС № 

0669175219 от 
11.03.2014г., 

до 

10.03.2015г., 
ОАО 

«Страховая 

группа МСК» 

CCC № 

0669175221 от 
25.04.2014г. до  

24.04.2015г., 

ОАО 
«Страховая 

Группа МСК» 

 

ССС № 

0668599524 от 

05.06.2014г.,до 
04.06.2015г., 

ОАО 

«Страховая 
группа МСК» 

 

 
 

- 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

30.10.2014г. до 

30.10..2015г. 

 

- 
30.10.2014г. до 

30.10.2015г. 

30.10.2014г. до 

30.10.2015 

30.10.2014г. до 

30.10.2015г. 

17.06.2014г. до 

17.06.2015г. 

 

- 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

 
да 

 
да да да да да 

 
да 

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»     


