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

транспортных средств ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ 

Сведения 

Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель 
Лада 

211440 

Лада 

211440 

Лада 

211440 

ВАЗ 

211440 

Тип транспортного 

средства 

Легковые комби 

(хетчбек) 

Легковые комби 

(хетчбек) 

Легковые комби 

(хетчбек) 

легковой 

Категория транспортного 

средства 

В В В В 

Год выпуска 2012 2010 2012 2010 

Государственный 

регистрационный  знак 

Р050ОР 

116 RUS 

М648УА 

116 RUS 

Р205 ЕК 

116 RUS 

В 438 РМ 

116 RUS 

Регистрационные  

документы  

Св-во 16 16 №065358 от 

26.11.13г. 

Св-во 16 16 №065362  

от 26.11.2013г 

Св-во 16 16 №065360 от 

26.11.2013 г. 

Св-во 16СХ №928434  

от 27.07.2010 г. 

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

собственность собственность собственность Договор безвозмездного 

пользования 

№06ю/538от 26.05.2011г. 

Техническое состояние  в 

соответствии с п.3 

Основных положений  

соответствует 
 

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

нет нет нет имеется 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п.5 

Основных положений  

 

соответствуют 

 

соответствуют 
соответствуют соответствуют 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с 

п.8  Основных положений  

соответствует 

 

соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ №2001374063 с 

20.06.17 по19.06.18 АО 

СК «Чулпан» 

ЕЕЕ №2001374066 

с 20.06.17 по19.06.18 

АО СК«Чулпан» 

 

ЕЕЕ №2001374064 

с 20.06.17 по 19.06.18 

АОСК «Чулпан» 

 

 

ЕЕЕ № 0396227563 

с 14.07.17 по13.07.18 

Казанский ф-л 

САО«ВСК» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

16.03.2018 по 

16.03.2019 

16.03.2018 по 

16.03.2019 
16.03.2018 по 16.03.2019 16.03.2018 по 16.03.2019 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 



Cведения Номер по порядку 

 

5 6 7 8 9 

 

 

Марка, модель 
ЛАДА ГРАНТА 

219010 

ЛАДА ГРАНТА 

219010 

Лада ГРАНТА 

219010 

Лада ГРАНТА 

219010 

Лада ГРАНТА 

219010 

Тип транспортного 

средства 

Легковой седан Легковой седан легковой седан легковой седан легковой седан 

Категория транспортного 

средства 

В В В В В 

Год выпуска 
2016 2016 2016 2016 2016 

Государственный 

регистрационный  знак 

Х 108 ХЕ116 RUS Х 118 ХЕ 

116 RUS 

Х 360 ХЕ 

116 RUS 

Х 366 ХЕ 

116 RUS 

Х 376 ХЕ 

116 RUS 

Регистрационные  

документы  

Св-во 16 46 

№246164 от 

02.11.2016 г. 

Св-во 1646 

№246147 от 

02.11.2016 г. 

Св-во  

16 42 №574833 

 от 20.12.2016г. 

Св-во  

16 42 №574834  

от 20.12.2016г. 

Св-во  

16 42 №574839 

 от 20.12.2016г. 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№06ю/1102 

от 21.01.2017г 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№06ю/1102 

от 21.01.2017г 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№06ю/1069 от 

15.11.2016 г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№06ю/1069 от 

15.11.2016 г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№06ю/1069 от 

15.11.2016 г. 

Техническое состояние  в 

соответствии с п.3 

Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип 

трансмиссии(автоматическая 

или механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений  

соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п.5 

Основных положений  

соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с 

п.8  Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ№ 

0906457995 

с 26.10.17 

по 25.10.18 

Казанский ф-л 

САО «ВСК» 

ЕЕЕ№ 

0906457994 

с 26.10.17 

по 25.10.18 

Казанский ф-л 

САО «ВСК» 

ЕЕЕ № 

0906457993 

с 26.10.17г. 

по 25.10.18г. 

Казанский ф-л САО 

«ВСК» 

ЕЕЕ № 

0906457995 

с 26.10.18г. 

по 25.10.18г. 

Казанский ф-л 

САО «ВСК» 

ЕЕЕ № 

0906457991 

с 26.10.17г. 

по 25.10.18г. 

Казанский ф-л 

САО «ВСК» 

Технический осмотр  

(дата прохождения, срок 

действия) 

29.04.2017 

по 29.04.2018 

29.04.2017 

по 29.04.2018 

15.02.2018 по 

15.02.2019  

15.02.2018 по 

15.02.2019  

15.02.2018 по 

15.02.2019  

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

 

 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 



сведения 

Номер по порядку 

10 11 12 13 14 

Марка, модель 
RENAULT LOGAN ГКБ 817 УРАЛ 

43206-0011 

ЛАДА 

211440 

ПАЗ 32053 

Тип транспортного 

средства 

Легковые седан Бортовые Грузовой, бортовой легковой автобус 

Категория транспортного 

средства 

В Е, по ГОСТ Р 

52051-2003: 04 

N2 В М3 

Год выпуска 
2015 1982 2007 2012 2004 

Государственный 

регистрационный  знак 

Х 934 ТУ 

 116 RUS 

АНО419 16RUS 29-34 ЕХ 

76RUS 

Р206 ЕК 116 

RUS 

6779 УН76 RUS 

Регистрационные  

документы  

С-во 

16 416 №116516 

от 28.06.2016г. 

1616 65381  

от 26.11.13г.  

76ТР 063161от 

13.04.2016. 

Св-во 16 16 

№065359 от 

26.11.2013г. 

76тр №063163  

от13.04.2016 

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

собственность собственность собственность собственность собственность 

Техническое состояние  в 

соответствии с п.3 

Основных положений  

соответствует соответствует 

 

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

нет в наличии в наличии нет 
 

в наличии 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая - механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

соответствуют - соответствуют соответствуют соответствуют 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п.5 

Основных положений  

соответствуют - 

 

соответствуют 
соответствуют соответствуют 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с 

п.8  Основных положений  

соответствуют соответствует 

 

соответствует 
соответствует соответствует 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

имеется - имеется имеется имеется 

Страховой  полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ 

№2001374062 

С 27.06.2017 

по 26.06.2018 

АО СК «Чулпан» 

ЕЕЕ  

№2004244922 с 

21.12.2017 

по 20.12.2018 

АОСК «Чулпан» 

- 

ЕЕЕ  

№ 2001374065 

с 20.06.17 

по 19.06.18 

АО СК 

«Чулпан» 

ЕЕЕ  

№ 2001142073 

с 15.08.2017 г.  

по 14.08.2018 г..  

АО СК «Чулпан» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

24.06.2018 по 

24.06.2019 г. 
- 

29.05.2017 по 

29.05.2018  

16.03.2018 по 

16.03.2019 

16.06.2017 

по 16.06.2018  

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 



сведения 

Номер по порядку 

15 16 17 

 

18 

 

Марка, модель 
УРАЛ 

43206-0010 

УРАЛ 

43206-0010 

УРАЛ 

43206-0010 

829450 

Тип транспортного 

средства 

Грузовой, бортовой Грузовой, бортовой Грузовой, бортовой Прицеп к легковым 

автомобилям 

Категория 

транспортного средства 

N2 N2 N2 прицеп 

Год выпуска 2006 2005 2005 2013 

Государственный 

регистрационный  знак 

36-12 АЕ 

76RUS 

36-13 АЕ 

76RUS 

36-14 АЕ 

76RUS 

АТ 20-48 

16 RUS 

Регистрационные  

документы  

76 ТР 063187от 

21.04.2016 

76 ТР 063189от 

21.04.2016. 

76 ТР 063188от 

21.04.2016. 

Св-во16 19 

№157911от 

16.05.2014 г 

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

собственность собственность собственность договор аренды  

Техническое состояние  

в соответствии с п.3 

Основных положений  

соответствует соответствует соответствует 

соответствует 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

 

в наличии  

в наличии 

 

в наличии 
имеется 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая  

Дополнительные педали 

в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

соответствуют соответствуют соответствуют  

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п.5 

Основных положений  

соответствуют  

соответствуют 

 

соответствуют 
соответствует 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии 

с п.8  Основных 

положений  

соответствует  

 

соответствует 

 

 

соответствует - 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

имеется 

имеется имеется 

 

 

- 

Страховой  полис 

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ №2004244922 с 

21.12.2017 г. по 

20.12.2018 г. АО СК 

«Чулпан» 

- - - 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

действия) 

 

 

29.05.2017 по 29.05.2018 
29.05.2017 по 29.05.2018 г 29.05.2017 по 29.05.2018  

 

- 

Соответствует (не 

соответствует) установленным  

требованиям  

соответствует 
соответствует соответствует соответствует 



 

 

 

 

сведения 

Номер по порядку  
 

19 20   
 

Марка, модель 
ВОСХОД 3М ММВЗ Минск    

Тип транспортного 

средства 

мотоцикл мотоцикл    

Категория 

транспортного средства 

А А    

Год выпуска 
1987 2010    

Государственный 

регистрационный  знак 

9574 АЕ 16RUS 4284 AЕ 16 RUS 

 

  
 

Регистрационные  

документы  

Св-во 16 16 №065380 26.11.2013г. Св-во 16 ХН №883779  

23.04.2012 г. 

   

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

 

собственность 

 

Договор аренды 

  

 

Техническое состояние  

в соответствии с п.3 

Основных положений  

соответствует 
соответствует 

  
 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

не предусмотрено 
не предусмотрено 

  
 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая  
механическая 

  
 

Дополнительные педали 

в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

не предусмотрены 
не предусмотрены 

  
 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п.5 

Основных положений  

не предусмотрены 
не предусмотрены 

  
 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии 

с п.8  Основных 

положений  

 

не предусмотрено 

 

не предусмотрено 
  

 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

не предусмотрено  
не предусмотрено 

  
 

Страховой  полис 

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ  №0728680756 

от 16.05.2017 по 15.05.2018 г.   

АО СК «Чулпан» 

ЕЕЕ № 0729148327 от 

25.05.2017 по 24.05.2018  АО 

СК «Чулпан» 

  
 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

действия) 

10.05.2017 по 10.05.2018 
28.01.2018  до 28.01.2019  

  
 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

соответствует 
соответствует 

  
 


