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

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель РЕНО СИМБЛ SKODA FABIA ХЕНДАЙ АКЦЕНТ ХЕНДАЙ АКЦЕНТ 

Тип транспортного средства СЕДАН ХЕЧБЕК СЕДАН СЕДАН 

Категория транспортного 

средства 
В В В 

В 

Год выпуска 2003 2009 2005 2009 

Государственный 

регистрационный  знак 
С 621 УХ 34 С 050 МО 34 Е 004 СХ 134 

К 070 КВ 134 

Регистрационные  документы  9929 №341351 9919 №941373 9919 №959434 9924 №927256 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1  

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  ИМЕЕТСЯ - - - 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 
механическая) 

Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  
Имеются Имеются Имеются Имеются 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 
положений  

Имеются Имеются Имеются Имеются 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  
Основных положений  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

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 ХХХ 

№0217549605 от 

02.02.2022г. по 
01.02.2023г.ТИНЬКОФ 

СТРАХОВАНИЕ 

Серия ААС№5067771895 
от 23.01.2021 до 

22.01.2022 АЛЬФА 

СТРАХОВАНИЕ 

Серия ХХХ 

№0192008798 от 
10.09.2021 до 

09.09.2022 

РЕНЕСАНС 
СТРАХОВАНИЕ 

Серия ХХХ 

№0211900265 от 

25.12.2021 до 
24.12.2022 АЛЬФА 

СТРАХОВАНИЕ 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

От 01.02.2017 срок 

действия до 01.02.2019 
Рег.№ 

057490021701870 

От 24.12.2021 срок 

действия до 24.12.2022  

Рег № 093301042101634 

08.10.2022 срок до 

08.10.2022 рег 

№102153022101883 

От 07.10.2021 срок до 

07.10.2022 рег 

№095531132100032 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 
требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)2 

- - - - 
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 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 
Номер по порядку 

5 6 

(резервное ТС) 
7 8 

Марка, модель Хундай Акцент ШЕВРОЛЕ НИВА ШЕВРОЛЕ LACETTI КИА СИД 

Тип транспортного средства седан УНИВЕРСАЛ ХЕЧБЕК ХЕЧБЕК 

Категория транспортного 

средства 
В В В В 

Год выпуска 2005 2012 2006 2009 

Государственный 

регистрационный  знак 
М282кх 34 А 030 КН 134 К 414 СР 197 К 068 ОЕ 134 

Регистрационные  документы  3427 №655771 3420 №821808 34 57 № 602115 9928 №180606 

Собственность или иное 

законное основание владения  
транспортным средством 

Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 
положений 3  

В установленном 

порядке 
В установленном 

порядке 
В установленном 

порядке  

В установленном 

порядке  

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

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 
механическая) 

Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

имеются Имеются Имеются Имеются 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются Имеются Имеются Имеются 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

имеются Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеются Имеется Имеется Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ №185863739 от 

04.08.2021 03.08.2022 
РЕНЕСАНС СТРАХ. 

ХХХ №0197135234 от 
08.10.2021 по 

07.10.2022 АЛЬФА 

СТРАХОВАНИЕ 

ХХХ № 0178871242 от 
21.06.2021 по 

20.06.2022 

РОСГОССТРАХ 

ХХХ № 0197131205 
от 11.10.2021 по 

10.10.2022 АЛЬФА 

СТРАХОВАНИЕ 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

От 05.10.2021 по 
05.10.2022 

№102751012101280 

 

От 09.10.2021 срок 

действия до 09.11.2023  
Рег №024731012101828 

От 07.10.2021 срок 

действия до 07.10.2022  
Рег№002841072100595 

От 24.12.2021 срок 

действия до 

24.12.2022 
Рег№02473101210216

0 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 
требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)4 
- -   

                                                           
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). 

4
  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 
Номер по порядку 

9   Прицеп 

Марка, модель ШЕВРОЛЕ АВЕО   САЗ 82994 

Тип транспортного средства седан   Прицеп к легковым 

ТС 
Категория транспортного 
средства 

В    

Год выпуска 2012   2004 

Государственный 
регистрационный  знак 

К 009 РК 134   ВО170034 

Регистрационные  документы  9928 №822471   34 НС 222909 

Собственность или иное 
законное основание владения  

транспортным средством 

Договор аренды   Договор аренды 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 
положений 5  

В установленном 

порядке   
В установленном 

порядке 

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

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 

механическая) 
Механическая   - 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

имеются   - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются   - 

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

имеются   Установлен 

Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеются   - 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 
организация) 

ААВ№3024655912 от 

08.12.2021 ПО 07.12.2022 

АО СОГАЗ. 

  - 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

От 24.10.2021 по 

24.10.2022 

№024731012102155 
 

  - 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  
Соответствует   Соответствует 

Оснащение тахографами (для 
ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)6 
-    

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: 

Механических .                  ВОСЕМЬ + (1 резервное ТС)       .  прицепов .                   

один              .  

Данное количество механических транспортных средств соответствует  604 количеству 

обучающихся в год
7
. 

                                                           
5

  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). 

6
  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»     
7

  Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в год;  t –  время работы одного учебного 

транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на  одно учебное транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения 



 

                                                                                                                                                                                           
на одно учебное транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств;  1 – 

количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т   – количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 


