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

Сведения
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 1
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

1

12
BAJAJ
BOXER
BM150

14
JH 125-33

15
WORLD
MOTORS
КТ150

16
ВАЗ 211440

легковой
автомобиль
В
2018
Н313 ХН 11

мотоцикл

мотоцикл

мотоцикл

А
2020
O 623AB11

А
2011
9198 АА
11

А
2013
9613АА11

легковой
автомобиль
В
2012
Р 041 КХ 11

9904№002849
от
05.12.2018г.

СОР 99 19
№834020
08/07.2020

СОР 9901
№892208
24.05.2018г.

СОР
9924№573149
08.10.2020

аренда

собственнос
ть

СОР 11
ХР
№560711
.05.2012
собственн
ость

собственнос
ть

аренда

соответств
ует
отсутству
ет

соответству
ет

соответствует

отсутствует

_______

Механическ
ая

_______

HYUNDAI
SOLARIS

соответствует

соответству
ет

отсутствует

отсутствует

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

механическая

механическ
ая

механичес
кая

Дополнительные педали в соответствии с
п. 5 Основных положений

соответствует

Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений

Соответствует
основным
положениям

соответству
ет
Соответств
ует
основным
положения
м

соответств
ует
Соответст
вует
основным
положени
ям

соответству
ет

соответств
ует

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

соответствует

25 УР
587404

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

РРР
№5044531823
ООО СД
«ВСК»
13.11.2020
12.11.2021

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

03.12.2020
03.12.2021

РРР
№50429713
70
ООО СД
«ВСК»
08.07.2020
07.07.2021

______

25 УМ
517782
ВВВ
№0647446
860
ООО СК
«Согласие
»23.05.201
3
22.05.2014
_____

______

Соответств
ует
основным
положения
м
соответству
ет
ХХХ
№01218542
894 ООО
СД «ВСК»
19.05.2021
18.05.2022

20.05.2020
20.05.2022

Соответствует
Основным
положениям
соответствует
СКСТ 30 АА
002831
ХХХ
№0164607754
САК
«Энергогарант
»
05.10.2020
04.10.2021

05.10.2020
05.10.2021

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).
1

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответству
ет

соответств
ует

соответству
ет

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

________

________

______

_______

соответствует

_______

Сведения
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 ii
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) 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
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

RENO SANDERO
Легковой
автомобиль
В

REBAULT
LOGAN SR
Легковой
автомобиль
В

REBAULT
LOGAN SR
Легковой
автомобиль
В

REBAULT
LOGAN SR
Легковой
автомобиль
В

REBAULT
LOGAN SR
Легковой
автомобиль
В

2016
Р 450 ОЕ 11

2009
К 974 ВР 29

2010
О 352 ОН 11

2011
О 348 КХ 11

СОР
9919№835222 от
22.09.2020

СОР 11 54
№565272
от08.09.2017г.

СОР 11 22
№460928 от
02.10.2014г.

аренда

аренда

аренда

СОР 11 48
№756669
от
03.05.2017г.
собственност
ь

2010
Н 464 УХ
11
СОР
1148№7508
99 от
03.05.2017
собственнос
ть

соответствует
соответствует

соответствует

соответствуе
т

соответству
ет

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

механическая
механическая

механическая

механическа
я

механическ
ая

соответствует
соответствует

соответствует

соответствуе
т

соответству
ет

Соответствует
основным
положениям

Соответствует
основным
положениям

Соответствует
основным
положениям

Соответствуе
т основным
положениям

соответствует
соответствует

соответствует

1187001

СКССТБ
1100001113 от
10.07.2017г.

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

ХХХ№0139110075
ООО СД «ВСК»
25.09.202
24.09.2021

ННН
№3015441916
ПАО СК
«Росгосстрах»
05.07.2021
04.07.2021г.

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

24.09.2020
24.09.2021

29.08.2020
30.08.2021

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствуе
т
СКСС
1100008395 от
02.10.2014г

ХХХ№
0166331757
ООО СД
«ВСК»
21.01.2021
20.01.2022
20.01.2021
20.01.2022
соответствует

11АА
№421385

Соответств
ует
основным
положения
м
соответству
ет

11АА№421
423

РРР
№504297231
5
ООО СД
«ВСК»
07.08.2020
06.08.2021
04.08.2020
05.08.2021

ХХХ№0139
309104
ООО СД
«ВСК»
28.09.2020
27.09.2021

соответствуе
т

соответству
ет

25.03.2020
26.03.2021

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

--------------

-------

REBAULT
LOGAN SR
Легковой
автомобиль
В

LADA VESTA
Легковой
автомобиль
В

DATSUN ONDO
Легковой
автомобиль
В

2011
О 742 ТН 11

2017
О 514 ОА 11

2018
Р 188 КН 11

СОР 1148
№756667
от 03.05.2017
собственность

СОР 99 21
№793482 от
11.08.2020г.
собственность

СОР
9901№895428
09.07.2018
аренда

соответствует

соответствует

-------------

Сведения
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 iv
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) 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
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

соответствует
отсутствует

отсутствует

механическая

механическая

соответствует

соответствует

Соответствует
основным
положениям

Соответствует
основным
положениям

механическая
соответствует
Соответствует
основным
положениям
соответствует
соответствует

соответствует

11АА№420275
от 28.01.2014г.

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

ХХХ№0159981497
ООО СД «ВСК»
17.02.2021
26.02.2022

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

24.09.2020
24.09.2021

ССКТС
№1100003589
от 27.07.2020г.
РРР№50429713
71 ООО СД
«ВСК»
08.07.2020
07.07.2021
20.07.020
21.07.2021

соответствует

соответствует

--------

-------

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории
«D1»)v

отсутствует

11 87001

РРР
№5048402744
ООО
«Ресогарантия»
25.07.2020
04.07.2021
соответствует
-------

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических_______________13______________________ прицепов___________-__________

Данное количество механических транспортных средств соответствует _______ количеству
обучающихся в годvi.

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»
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).

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»
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).

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»
vi

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.

