
                                                                                                               Приложение№1 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
Toyota Corona Mazda Familia Toyota Corolla ЗИЛ 431416 ЗИЛ ММЗ 

4502 

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Грузовой 

бортовой 

Грузовой 

самосвал 

Категория транспортного средства          В В В С С 

Год выпуска 1986 1990 1992 1989 1992 

Государственный регистрационный  знак С132АО25 О493АО25 Е968ТО25 А311ТР25 В151ЕС25 

Регистрационные  документы  
2514№ 

121661 

25МЕ№  

921138 

25ТЕ№ 

247824 

2514№ 

121659 

2519№ 

937406 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

КГБПОУ 

«ПИК» 

КГБПОУ 

«ПИК» 

КГБПОУ 

«ПИК» 

КГБПОУ 

«ПИК» 

КГБПОУ 

«ПИК» 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  
тех.испр. тех.испр. тех.испр. тех.испр. тех.испр. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
отсутствует отсутствует в наличии в наличии в наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механич. механич. механич. механич. механич. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

привода 

сцепления 

и тормозов 

привода 

сцепления 

и тормозов 

привода 

сцепления 

и тормозов 

привода 

сцепления 

и тормозов 

привода 

сцепления 

и тормозов 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
установл. установл. установл. установл. установл. 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установл. установл. установл. установл. установл. 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

СКТС 25АА 

№0007462 

от 25.12.07 

СКТС 25АА 

№0000330 

от 19.09.07 

запись 

внесена в 

ПТС 15.11.02                                                                                         

РЭО ГИБДД 

г.Арсеньева 

запись 

внесена в СР 

11.02.2014г. 

отд№4 

МОРАС 

ГИБДД 

УМВД 

России по ПК 

СКТС 25АА 

№0074313 

от 29.05.10 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 
ССС№0650

716995  от 

ССС№0653

340815 от 

ССС№0653

340859 от 

ССС№0653

340860 от 

ССС№0653

146791 от 



07.06.14г. 

с23.06.14г. 

по22.06.15г

Росгосстрах 

21.03. 15г. 

с31.01. 15г. 

по30.01.16г

Росгосстрах 

24.03. 15г. 

с24.03. 15г. 

по23.03.16г

Росгосстрах 

24.02. 15г. 

с24.02. 15г. 

по23.02.16г

Росгосстрах 

17.09. 14г. 

с17.09. 14г. 

по16.09.15г

Росгосстрах 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

от 23.06.14 

по22.06.15 

от 31.01.15 

по30.01.16 

от 24.03.15 

по23.03.16 

от 24.02.15 

по23.02.16 

от 17.09.14 

по16.09.15 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответств. соответств. соответств. соответств. соответств. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. 

 

Сведения 

Номер по 

порядку 

Номер по 

порядку 

6 7 

Марка, модель 
8213А5 Renault 

Sandero 

Тип транспортного средства 
прицеп Легковой 

хэтчбек 

Категория транспортного средства          В В 

Год выпуска 2013 2013 

Государственный регистрационный  знак 
АЕ777225 М540ВУ12

5 

Регистрационные  документы  
2508№ 

760272 

2531№     

814026 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Договор№

1 от 

1.03.15г. 

Договор 

№б/н от 

16.01.2015 

г. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  
тех.испр. тех.испр. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
в наличии отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
--- автомат. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
--- 

привод 

тормозов 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в --- установл. 



соответствии с  п. 5 Основных положений  

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

--- установл. 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
--- 

СКТС ТБ 

25АА 

№087480 

от 

19.03.2014  

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 
--- 

ЕЕЕ№0336

313755 от 

16.01. 15г. 

с16.01.15г. 

по15.01.16

г 

Альфастра

хование 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
--- 

от 16.01.15 

по15.01.16 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответств. соответств. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
отсутств. отсутств. 

 


