
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

 оборудованных учебных транспортных средств 
 

Сведения Номер по порядку 

 

 

1 2 3 4 

Марка, модель 
ГАЗ 3307 ЗИЛ 130 ГАЗ - САЗ-350701 

Прицеп 

«АТЛЕТИК» 

712012 Тип транспортного средства Грузовая 

(бортовая) 

Грузовая 

(бортовая) 

Самосвал прицеп 

Категория транспортного средства «С» «С» «С»  

Год выпуска 2003 1978 2002 2016 

Государственный регистрационный 

знак 

А 943 ВВ 763 У 285 НН 63 А 954 ВВ 763 ВВ 476763 

Регистрационные документы 63 54 №219643 63 44 №443324 63 54 №219660 63 43 № 197764 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

собств. собств. собств. Договор аренды от 

03.11.2017 г. до 

03.11.2022 г. 
Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений ' 

соотв. соотв. соотв. соотв. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая отс. 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

соотв. соотв. соотв. отс. 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 

Основных положений 

соотв. соотв. соотв. отс. 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

соотв. соотв. соотв. соотв. 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

соотв. соотв. соотв. не требуется 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ААС № 6007696816 

01.11.2021-

31.10.2022, 

Филиал АО «ОСК» 

в г. Сызрани 

ААС № 6007696815 

01.11.2021-

31.10.2022, 

Филиал АО «ОСК» 

в г. Сызрани 

ААС № 6007696819 

01.11.2021-

31.10.2022, 

Филиал АО «ОСК» 

в г. Сызрани 

не требуется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

12.10.2021-

12.10.2022 
13.10.2021-

13.10.2022 
13.10.2021-

13.10.2022 
не требуется 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соотв. соотв. соотв. соотв. 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 

не требуется не требуется не требуется не требуется 

Сведения 5 6 7  

Марка, модель ВАЗ 21101 ВАЗ 21099 ГАЗ 3307  

Тип транспортного средства легковой легковой Грузовая 

(бортовая) 

 

Категория транспортного средства «В» «В» «С»  

Год выпуска 2005 2001 2004  

Государственный регистрационный 

знак 

Х 674 УС 163 Х 651 УС 163 Х 549 УС 163  

Регистрационные документы 63 53 №194988 63 53 №194992 63 53 №194550  



Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

собств. собств. собств.  

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

соотв. соотв. соотв.  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

в наличии отс. в наличии  

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая  

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

соотв. соотв. соотв.  

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 

Основных положений 

соотв. соотв. соотв.  

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

соотв. соотв. соотв.  

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

соотв. соотв. соотв.  

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ААС № 6007696818 

01.11.2021-

31.10.2022, 
Филиал АО «ОСК» 

в г. Сызрани 

ААС № 6007696820 

01.11.2021-

31.10.2022, 
Филиал АО «ОСК» 

в г. Сызрани 

ААС № 6007696817 

01.11.2021-

31.10.2022, 
Филиал АО «ОСК» 

в г. Сызрани 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

12.10.2021-

12.10.2022 

12.10.2021-

12.10.2022 
14.10.2021-

14.10.2022 
 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соотв. соотв. соотв.  

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 

не требуется не требуется не требуется  

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: механических 6, прицепов 1. Данное количество механических 

транспортных средств соответствует 64 обучающихся в год по категории «В» и 

101 обучающихся в год по категории «С». 

 

 

 

 

 


