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

2

3

4

Шевроле Клан

ФОЛЬКСВАГЕН
ПОЛО

ХЕНДЭ
ЭЛАНТРА

легковая

легковая

легковая

легковая

В

В

В

В

2016

2010

2011

2004

Р246СХ777

О359КА190

Н824КХ77

С144МА777

7744№121769

50 32№719377

77 11№ 457872

77 29№ 476985

собственность

собственность

Собственность

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

нет

механическая

механическая

автоматическая

автоматическая

Установлены
доп.
дублирующие
педали тормоза,
сцепления

Установлены
доп.
дублирующие
педали тормоза,
сцепления

Установлены
доп.
дублирующие
педали тормоза,
сцепления

установлено

установлено

установлено

1
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория
транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или
иное законное
основание владения
транспортным
средством
Техническое
состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений
Наличие тяговосцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)

Шкода Рапид

собственность

Дополнительные педали Установлены доп.
в соответствии
дублирующие педали
с п. 5 Основных
тормоза,
положений
сцепления
Зеркала заднего вида
для обучающего
вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений

установлено

Опознавательный
знак «Учебное
транспортное
средство» в
соответствии с п. 8
Основных
положений
Наличие информации
о внесении
изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе

установлен

имеется

установлен

установлен

установлен

имеется

имеется

имеется

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

осмотр
(дата прохождения,
срок действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение
тахографами (для ТС
категории «D»,
подкатегории «D1»)

ССС № 0694370555
25.09.14г. 24.09.15г.
«Росгосстрах»

!Технический

соответствует

соответствует

ССС 0690799877
05.10.14г.
04.10.15г.
«Защита»

19.09.14г.19.09.15г.

13.11.14г. 14.12.15г.

соответствует

соответствует

ПРИЦЕП

Марка, модель
Тип
транспортного
средства
Категория
транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный
знак
Регистрационные
документы
Собственность
или иное
законное
основание
владения
транспортным
средством
Техническое
состояние в
соответствии с п.
3 Основных
положений
Наличие тяговосцепного (опорносцепного)

КРАЗ- 100

прицеп

прицеп

2014

ЕВ807777
7729№443460

собственность

соответствует

есть

Н
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у

устройства

Тип трансмиссии
(автоматическая
или
механическая)
Дополнительные
педали в
соответствии с п.
5 Основных
положений
Зеркала заднего вида
для обучающего
вождению в
соответствии с п.
5 Основных
положений
Опознавательный
знак «Учебное
транспортное
средство» в
соответствии с п.
8 Основных
положений

есть

Наличие информации
о внесении
изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр
(дата прохождения,
срок действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение
тахографами (для ТС
категории
«D»,
подкатегории
«D1»)

соответствует

