
Учебные классы расположены по адресу :РТ, г. Казань, ул.Сибирский Тракт, 19/6 , ул. Сафиуллина, 
30 , ул. Космонавтов, 2, ул. Ю.Фучика, 141, ул. Ю.Фучика, 62а, ул. Кул Гали, д. 9 ,ул. Начальная, 
10/15, пос. Высокая Гора, ул. Кооперативная,д. 5, пос. Высокая Гора, ул. Большая Красная, д. 
214,ул.Максимова,д7/6, ул.Беламорская,236.Классы оснащены  учебным оборудованием, 
техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями, информационным 
материалом согласно примерных программ соответствующих категорий, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2010 года . В автошколе обустроено место для 
оказания первой медицинской помощи. Адрес площадки : РТ, г. Казань, Московский район, ул. 
Тэцевская, д. 25. 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерени

я 

Коли
честв

о 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 
 
Тренажер  
Детское удерживающее устройство 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 
Тягово-сцепное устройство 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением 
Мультимедийный проектор 
Экран  
Магнитная доска со схемой населенного пункта 

 
Учебно-наглядные пособия 

 
Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 
Дорожная разметка  
Опознавательные и регистрационные знаки 
Средства регулирования дорожного движения 
Сигналы регулировщика 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 
Начало движения, маневрирование. Способы разворота 
Расположение транспортных средств на проезжей части 
Скорость движения 
Обгон, опережение, встречный разъезд 
Остановка и стоянка  
Проезд перекрестков 
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 
маршрутных транспортных средств 
Движение через железнодорожные пути 
Движение по автомагистралям 
Движение в жилых зонах 
Перевозка пассажиров  
Перевозка грузов 
Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 
Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 
Страхование автогражданской ответственности 
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Последовательность действий при ДТП 
 

Психофизиологические основы деятельности водителя 
Психофизиологические особенности деятельности водителя 
Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 
Конфликтные ситуации в дорожном движении 
Факторы риска при вождении автомобиля 

 
Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 
Виды и причины ДТП 
Типичные опасные ситуации 
Сложные метеоусловия 
Движение в темное время суток 
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 
Способы торможения  
Тормозной и остановочный путь  
Действия водителя в критических ситуациях 
Силы, действующие на транспортное средство 
Управление автомобилем в нештатных ситуациях 
Профессиональная надежность водителя 
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     
в процессе управления транспортным средством 
Влияние дорожных условий на безопасность движения 
Безопасное прохождение поворотов 
Безопасность пассажиров транспортных средств 
Безопасность пешеходов и велосипедистов 
Типичные ошибки пешеходов 
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 
 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 
Общее устройство автомобиля 
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 
Общее устройство и принцип работы двигателя 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 
Общее устройство и принцип работы сцепления 
Общее устройство и принцип работы механической коробки 
переключения передач 
Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач 
Передняя и задняя подвески 
Конструкции и маркировка автомобильных шин 
Общее устройство и принцип работы тормозных систем 
Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 
Общее устройство и принцип работы генератора 
Общее устройство и принцип работы стартера 
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Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 
Общее устройство и принцип работы, внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 
Классификация прицепов 
Общее устройство прицепа  
Виды подвесок, применяемых на прицепах  
Электрооборудование прицепа 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  
Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа 

 
 

 
Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом 
 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 
 

Информационные материалы 
 

Информационный стенд  
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» 
Копия лицензии с соответствующим приложением 
Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» 
Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», согласованная с 
Госавтоинспекцией 
Учебный план 
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) 
График учебного вождения (на каждую учебную группу) 
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 
Книга жалоб и предложений 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
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                                                                          Сведения об ТС. 

Легковые автомобили. 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель 
LADA KALINA--

219210 
LADA KALINA— 

111930 
LADA KALINA— 

111930 
LADA KALINA— 

111930 

Тип транспортного средства 
Легковой, комби 

(хэтчбек)- 
учебный 

Легковой,  
комби (хэтчбек)-

учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
Учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
учебный 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2014 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 

Государственный регистрационный  знак 
У 132 АС  
116 RUS 

Р 381 РУ  
116 RUS  

С 582 МР 
116 RUS 

Р 520 СВ 
116 RUS 

Регистрационные  документы  

Свид-во о 
регистрации 

16 21 
№404607 

Свид-во о 
регистрации 

16 05 
№213232 

Свид-во о 
регистрации 

16 06 
№760870 

Свид-во о регистрации 
16 05 

№213234 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

По договору По договору По договору По договору 

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3Основных положений1 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

- - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  
п. 5  Основных положений  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

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

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с п. 
8  Основных положений  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто. 

Имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто. 

И.меется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

Имеется 
переоборудо 

ван в учебный авто 

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

АО СК «Армеец»  
ЕЕЕ 
№1002492517 от 
20.05.2017г. до 
19.05.2018г. 

Страховое 
общество  
«Талисман» ЕЕЕ 
№2003297155 
от29.08.2017г. 
по28.08.2018г. 

«Альфа 
страхование» 
ЕЕЕ 
№1023119161 
от 09.02.2017г. 
по 08.02.2018г.   

АО СК «Армеец»  
ЕЕЕ 
№ 1006966540 
от 30.09.2017г. 
до 29.09.2018г. 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

с 30.09.2017г.  
по 01.10.2018г.  

с 30.09.2017 г. 
по 01.10.2018 г 

с 30.09.2017г. по 
01.10.2018г. 

с 25.09.2017г. по 
26.09.2018г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответствует. Соответствует. Соответствует Соответствует. 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»)2 - - - - 

Видеорегистратор В наличии В наличии В наличии В наличии 



 
 

Сведения 
Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель 
LADA KALINA— 

111930 
LADA KALINA— 

219210 
LADA 

KALINA— 
219210 

LADA KALINA— 
219210 

Тип транспортного средства 
Легковой,  

комби (хэтчбек)-
учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
Учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)-
учебный 

Легковой,  
комби (хэтчбек)-

учебный 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2012 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Государственный регистрационный  знак 
Р 227 ХХ 
116 RUS  

У 111 АС 
116 RUS 

Т 258 НН 
116 RUS 

Т 958 ХМ  
116 RUS  

Регистрационные  документы  
Свид-во о 

регистрации  
16 05 №213231 

Свид-во о 
регистрации  

16 21 №404708 

Свид-во о 
регистрации  

16 19 №102872 

Свид-во о 
регистрации  

16 21 №404706 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

По договору По договору По договору По договору 

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3Основных положений1 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

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

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

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

«Альфа 
страхование» 
ЕЕЕ 
№1006966534 
от 29.09.2017г. 
до 28.09.2018г. 

АО СК «Армеец»  
ЕЕЕ 
№1002492524 от 
27.04.2017г. по 
26.04.2018 г. 

АО СК «Армеец»  
ЕЕЕ 
№ 0398822414 
от 14.10.2017г. 
до 13.10.2018г. 

АО СК «Армеец»  
ЕЕЕ 
№1002499702 от 
28.07.2017г. по 
27.07.2018г. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

с 29.09.2017г. по 
30.09.2018г. 

с 26.09.2017г. по 
27.09.2018г. 

с 27.09.2017г. по 
28.09.2018г. 

с 26.09.2017г. по 
27.09.2018г. 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)2 - - - - 

Видеорегистратор В наличии В наличии В наличии В наличии 

 Сведения 
Номер по порядку 



 

 

9 10 11 12 

Марка, модель 
LADA KALINA--

111930 
LADA KALINA— 

219210 
LADA KALINA— 

111930 
LADA KALINA— 

219210 

Тип транспортного средства 
Легковой, комби 

(хэтчбек)- 
учебный 

Легковой,  
комби (хэтчбек)-

учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
учебный 

Легковой, 
комби (хэтчбек)- 

учебный 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2012 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 

Государственный регистрационный  знак 
С 345 КС 
116 RUS 

Т 098 ХМ  
116 RUS  

Р 482 ЕТ 
116 RUS 

Т 477 НН 
116 RUS 

Регистрационные  документы  

Свид-во о 
регистрации 

16 19 
№102874 

Свид-во о 
регистрации 

16 21 
 №404707 

Свид-во о 
регистрации 

16 КУ 
№191730 

Свид-во о 
регистрации 

16 37 
№941737 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

По договору По договору По договору По договору 

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3Основных положений1 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

- - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

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

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с п. 8  
Основных положений  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

имеется 
переоборудо 

ван в учебный авто 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

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

СК «Сибирский 
спас»  
 ЕЕЕ 
№ 1022763423 
от 14.10.2017г. 
до 13.10.2018г. 

ПАО СК 
«Росгострах» ЕЕЕ 
№0900800642  
от 03.10.2017г. 
до02.10.2018г. 

ПАО СК 
«Росгострах» ЕЕЕ 
№0900800520 от 
12.06.2017г до 
11.06.2018г. 

АО СК «Чулпан» 
ЕЕЕ 
№2002195852 
от 04.10.2017г. 
до 03.10.2018г. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

от 19.12.2016г. 
до 26.12.2017г. 

от 02.10.2017 г. 
до 03.10.2018г. 

от22.09.2017 г. 
до 22.09.2018 г. 

от 04.10.2017г. 
по 05.10.2018г 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»)2 - - - - 

Видеорегистратор В наличии В наличии В наличии В наличии 



Сведения 
Номер по порядку 

13 14 15 16 

Марка, модель 
LADA KALINA— 

111930 
РЕНО ЛОГАН LADA PRIORA      

217030 
CHEVROLET  

LACETTI 

Тип транспортного средства 
Легковой, комби 

(хэтчбек)- 
учебный 

Легковой, комби 
(седан)- 
Учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
Учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
Учебный 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2012 г. 2015 г. 2008 г. 2007 г. 

Государственный регистрационный  знак 
Р 228 ХХ 
116 RUS 

Х783АМ 116 RUS Н 393 ХА  
116 RUS 

Е 883 НР  
116 RUS 

Регистрационные  документы  

Свид-во о 
регистрации 

16 05 
№213233 

Свид-во о 
регистрации 

16 55  
№ 860063 

Свид-во о 
регистрации 

16 35  
№488997 

Свид-во о 
регистрации 

16  02 
№ 268970 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

По договору По договору По договору По договору 

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3Основных положений 

Хор. Хор. Хор. Хор 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

- - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

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

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с п. 8  
Основных положений  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

имеется 
переоборудо 

ван в учебный авто 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

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

«Талисман» ЕЕЕ 
№2003297325 от 
30.09.2017 г. по 
29.09.2018г. 

«НАСКО» ЕЕЕ 
№2005803960 
от 21.09.2017 г. 
по 20.09.2018 г. 

ООО СК «Паритет 
СК» ЕЕЕ  
№ 2002702475  от 
06.07.2017г. по 
05.06.2018г.  

АО СК «Армеец» 
ЕЕЕ 
№1012776546 от 
13.08.2017г. по 
12.08.2018г. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

от 26.09.2017г. 
по 27.09.2018г 

от 18.08.2017г. 
по 18.08.2018г. 

от21.06.2017г. 
по21.06.2018г 

от19.10.2017г. 
по20.10.2018г 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

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

Видеорегистратор В наличии В наличии 
 

В наличии 
 

В наличии 

 

 

 

 



 

Марка, модель 
MITSUBISHI  
LANCER 1,3 

КИА РИО— 
111930 

ОРЕL ASTRA— 
 

КИА РИО 

Тип транспортного средства 
Легковой, комби 

(хэтчбек)- 
учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
Учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
Учебный 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2013 2013 2009г 2013г 

Государственный регистрационный  знак 
У 250 МА 16 RUS С 643 РН 

116 RUS 
В 049 АА 
116 RUS 

С148ОХ  
116 RUS 

Регистрационные  документы  
Свид-во о 

регистрации 
16 35 №453367 

Свид-во о 
регистрации 

16 35 № 486167 

Свид-во о 
регистрации 

16 35 № 486866 

Свид-во о 
регистрации 

16 55 №847399 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

По договору По договору По договору По договору 

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3Основных положений 

Хор. Хор.. Хор. Хор. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

- - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

Механическая Автоматическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

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

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с п. 8  
Основных положений  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

Имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

имеется 
переоборудо 

ван в учебный авто 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

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

«НАСКО» ЕЕЕ 
№0728665220 от 
13.02.2017г. до 
12.02.2018г. 

АО СК «Армеец» 
ЕЕЕ 
№1002480304 
от30.05.2017 г. до 
29.05.2018 г 

ПАО «Ингострах» 
ЕЕЕ 
№0905767316 от 
15.04.2017г. до 
14.04.2018г. 

СК «Чулпан» 
ЕЕЕ 
№2002195378 от 
20.09.2017г. до 
19.09.2018г.  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

От 04.10.2017г. 
До 05.10.2018г.  

От 29.09.2017 г. 
До 29.09.2018г. 

От03.10.2017гДо 
04.10.2018г 

 От07.11.2017г. 
до 08.11.2018г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

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

- - - - 

Видеорегистратор В наличии В наличии В наличии В наличии 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

17 18 19 20 



 

Марка, модель 
XYNDAI GETS  LADA гранта— 

219170 
LADA гранта— 

219110 
XYNDAI GETS  

Тип транспортного средства 
Легковой, комби 

(хэтчбек)- 
учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
Учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
Учебный 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
учебный 

Категория транспортного средства B В В B 

Год выпуска 2008 2015 2017 2008 

Государственный регистрационный  знак 
Х639ХУ  
116 RUS 

У 417 РН 
116 RUS 

А294АК 
716RUS 

Р 136 ВМ 
116 RUS 

Регистрационные  документы  

Свид-во о 
регистрации 

16 46 
 №240714 

Свид-во о 
регистрации 

16 35 
 № 486654 

Свид-во о 
регистрации 

16 54 
№270684 

Свид-во о 
регистрации 

16 24 
 №601785 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

По договору По договору По договору По договору 

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3Основных положений 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

- - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

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

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

Имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

Имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

Имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

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

АО СК Армеец 
ЕЕЕ 
№1002459190 от 
16.02.2017г. 
до15.02.2018г. 

«Альфа 
Страхование» 
ХХХ 006058287 
от11.06.2017г. по 
10.06.2018г. 

АО СК «Армеец» 
ЕЕЕ 
№1012774129 от 
26.07.2017г. по 
25.07.2018г. 

АО СК «Армеец» 
ЕЕЕ 
№1012786684 от 
21.10.2017г по 
20.10.2018г 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

от 14.09.2017 г. 
по 14.09.2018г. 

от 02.10.2017г. 
по 03.10.2018г. 

от 18.08.2017г. 
по 18.08.2018г. 

от 02.10.2017г. по 
03.10.2018г.  

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует Соответствует Соответствует соответствует 

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

- - - 

 
              - 

Видеорегистратор В наличии В наличии В наличии 

 
                             В 
наличии 

 

Сведения 
Номер по порядку 

21 22 23 24 



 

Марка, модель 
МАЗДА 3 ФОРД ФОКУС HYNDAI SOLARIS КМЗ 

828420 

Тип транспортного средства 

Легковой, комби 
(хэтчбек)- 
Учебный 

Легковой, 
(седан)- 
учебный 

Легковой, 
(седан)- 
учебный 

Прицепы к 
легковым 

автомобилям- 
Учебный 

 

Категория транспортного средства В В В Прицеп 

Год выпуска 2013г. 2011г. 2016 г. 2014 г. 

Государственный регистрационный  знак 
У010СО 116RUS Р031РВ 116RUS Х449ММ 

116RUS 
АУ 1361  
16 RUS 

Регистрационные  документы  

Свид-во о 
регистрации  

16 46  
№217370 

Свид-во о 
регистрации  

16 55  
№859210 

Свид-во о 
регистрации  

16 46 
№254403 

Свид-во о 
регистрации 

16 21 
№386480 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

По договору По договору По договору По договору 

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3Основных положений 

Хор Хор Хор Хор 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

- - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

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

имеется Имеется Имеется Имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

имеется 
переоборудо 
ван в учебный 

авто 

имеется 
переоборудо 

ван в учебный ав 

имеется 
переоборудо 

ван в учебный ав 

- 

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

«НАСКО» ЕЕЕ 
№2002956126 от 
28.08.2017г. по 

27.08.2018г  

«ТАЛИСМАН» 
ЕЕЕ 

№0727694524 от 
10.07.2017г. по 

09.07.2018г  

АО СК «Армеец» 
ЕЕЕ 
№1002472500.  
От 08.04.2016г. 

До 07.04.2017г. 

- 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

с 10.08.2017г.  
по 10.08.2018 г. 

с 17.03.2017г. по 
17.03.2018 г. 

с 08.11.2017г. по 
09.11.2018г. 

- 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

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

- 

 
              - 

 
              - 

 
              - 

Видеорегистратор В наличии В наличии В наличии  

 

Сведения 
Номер по порядку 

25 26 27 28 
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