
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании                                           

оборудованных учебных транспортных средств категории В 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель 
RENAULT SR VOLKSWAGEN 

POLO 

DAEWOO – 

NEXIA 

KIA RIO DE 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ 

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

Год выпуска 2010г. 2013г. 2008г. 2011г. 

Государственный регистрационный  знак С 814 ЕХ 197 Е 492 ХХ 177 М 847 ОЕ 199 У 280 МК 197 

Регистрационные  документы  св-во о регистр. 

т/с 
77 УЕ 423778 77 10 № 423586 77 ТА 386769 77 30 № 141220 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
1
  

отвечает отвечает отвечает отвечает 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механика механика механика механика 

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 

+ + + + 

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

ССС 0327246102 

от 03.01.2015г. 
до 02.02.2016г. 
ЗАО  СГ 

«УралСиб» 

ССС 0313808310 

от 30.05.2014г. 
до 29.05.2015г. 
ОАО РЕСО 

гарантия 

ССС0703778625

от 26.12.2014г. 
до 25.12.2015г. 
ООО 

«Росгосстрах» 

ССС 0328466857 

от 02.09.2014г до 

01.09.2015г. 
ООО 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

20.11.2014г. до 

20.11.2015г 
12.12.2014г до 

12.12.2015г. 
25.12.2014г. до 

25.12.2015г. 
02.04.14г. до 

02.04.15г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)
2
 

- - - - 



Сведения 
Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель 
RENAULT 

LOGAN 

NISSAN 

ALMERA 

RENO LOGAN 

(SR) 

SKODA FABIA 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

ЛЕГКОВОЙ 

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

Год выпуска 2012г. 2005г. 2007г. 2013г. 

Государственный регистрационный  знак А 202 ТЕ 197 А 463 УН 77 К 708 РУ 197 Х 180 ТР 77 

Регистрационные  документы  св-во о регистр. т/с 77 ХТ № 879567 77 29 № 520634 77 03 № 831058 71 18 № 370356 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  
отвечает отвечает отвечает отвечает 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механика механика механика механика 

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 

+ + + + 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС                

№ 0680843584 

от 22.03.2014г. 
до 21.03.2015г.       

ООО               

« Росгосстрах» 

ССС               

№ 0680535305  

от 24.04.2014г. 
до 23.04.2015г.      

ООО              

« Росгосстрах» 

ССС                   

№ 0325304723 от 
20.11.2014г. до 

19.11.2015г. ЗАО 

«Страховая 
группа 

«УралСиб» 

ССС  № 

0312169799  от 
16.11.2014г до 

15.11.2015г. 
ОАО 

«Ингосстрах» 

Сведения 
Номер по порядку 

9 10 11 12 

Марка, модель 
CHEVROLET 

LANOS 

НИССАН 

АЛЬМЕРА 

MITSUBISHI 

LANCER 

SKODA FABIA 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ 

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

Год выпуска 2007г. 2001г. 2010г. 2013г. 

Государственный регистрационный  знак Е 652 РС 71 А 890 НВ 177  К 847 ВУ 197 К 938 АО 777 

Регистрационные  документы  св-во о регистр. т/с 71 УР 240958 77 СС 119485 77 13 № 341761 77 30 № 335556 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  
отвечает отвечает отвечает отвечает 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
- - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механика механика автомат автомат 

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 

+ + + + 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС 

0657379345 от 
08.04.14г. до 

07.04.15г.  
ООО 

«Росгосстрах» 

ССС  

0320798878 от 
30.08.14г. до 

29.08.15г.    
ООО 

«Росгосстрах» 

ССС  

0703730152 от 
19.01.15г. до 

18.01.16г.      
ООО 

«Росгосстрах» 

ССС 

№0320920088  от 
25.12.2014г до 

24.12.2015г  
ООО                    

« Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

07.04.2014г. до 

07.04.2015г. 
28.08.2014г. до 

28.08.2015г. 
06.01.2015 до 

06.01.2016г. 
30.07.2014г до 

30.07.2015г 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
- - - - 

 

Сведения 13 

Марка, модель МЗСА 817700 

Тип транспортного средства прицеп 

Категория транспортного средства  

Год выпуска 2002г. 

Государственный регистрационный  знак АТ918677 

Регистрационные  документы  св-во о регистр. т/с 77 РС 941012 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  
отвечает 

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 

 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 
 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
- 



 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: 

Механических                                  10                                прицепов             1           . 

 

 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок или автодромов: 
107113,  г. Москва, ул. Маленковская, дом 17.   

Свидетельство серии 77АМ № 465873 о государственной регистрации права выдано 05 

марта 2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по г. Москве. 
Размеры закрытой площадки или автодрома     2400 кв.м. 

 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов: 
Адрес: 107113,  г. Москва, ул. Маленковская, дом 17.   

Площадь кабинета 50 кв.м 

Количество посадочных мест- 30 

Свидетельство о государственной регистрации права  серии 77 АК № 400293 от 16 июня 
2009 года выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. 
 

Условия питания обучающихся: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 ФЗ «Об образовании» организация питания 
обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 
Согласно пункта 10 Приказа Министерства образования и науки РФ № 178 от 

11.03.2012 года «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» интервалы между 
приемами пищи обучающихся образовательных учреждений рекомендуется составлять не 
менее 2-3 часов и не более 4-5 часов. 

В соответствии с утвержденным расписанием занятий в нашей автошколе 
продолжительность двух пар по Программе подготовки водителей транспортных средств 
составляет не более 3 часов. 

Таким образом, для наших организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по Программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

отсутствует правовая необходимость в организации питания обучающихся. 


