
 
 

 

I. 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 КИО РИО Mitsubishi 
Lancer 

Рено-Логан ВАЗ 21099 РЕНО  ЛОГАН 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2012 2006 2007 2002 2014 

Государственный регистрационный  знак  Е 697 АО 77 Р029СЕ 33 О 137 ОА 33 Р 377 ОО 33 Р 952 РУ 33 

Регистрационные  документы  99 02 547918 33 УB 245939 33 СЕ 396676 33 УB 245939 99 02 535520 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Договор №4 
безвозмездного 
пользования от 
01.01.19г. 

Договор №15 
безвозмездног
о пользования 
от 01.11.14 

Договор №1 
безвозмездног
о пользования 
от  01.09.15 

Договор №1 
безвозмездног
о пользования 
от 01.11.14 

Договор №13 
безвозмездного 
пользования от 
01.01.19г 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

соответствует соответствует   соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

 
установлено не 

установлено не установлено не 
установлено 

не установлено 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

 
соответствует 

 
соответствует соответствует 

 
соответствует 

 
соответствует 

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

 
соответствует 

 
соответствует 

соответствует 

 
соответствует 

 
соответствует 

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 

 
да 

 
да да 

 
да 

 
да 

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

ХХХ 
№0145558501 
до 12.11.21 г. 

РРР 
№5052491211 
до 15.10 21г. 

МММ№ 
5023110979 до 
21.10.20г. 

РРР № 
5041703307 
до 18.04.21 г. 

РРР 
№5055016062 
до 09.08.21 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

0946200220035
25 до 
11.11.22г. 

068970022009
828  до 
17.04.21г. 

0212300120013
63 до 12.03.21 
г. 

054940022006
150 до 
31.03.21г. 

0030200520018
40 до 09.03.21г.. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

 
соответствует 

 
соответствует соответствует 

 
соответствует 

 
соответствует 

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

 
нет нет нет нет нет 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель ВАЗ 2110 РЕНО Сумбал МАЗ 81144 Ford C-MAX  

Тип транспортного средства легковой легковой прицеп легковой  

Категория транспортного средства В В Е В  

Год выпуска 2004 2002 1995 2007  

Государственный регистрационный  знак Т 476 КЕ 33 Е532ТВ33 ВК 6754 К347СК197  

Регистрационные  документы  33 ХА 605212 99 19 065576 33 AR 556943 99 04 706037  

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Договор №9 
безвозмездного 
пользования от 
01.11.14 

Договор №7 
безвозмездног
о пользования 
от 0104.19г. 

Договор №2 
безвозмездног
о пользования 
от 01.11.15 

Договор б/№ 
безвозмездног
о пользования 
от 09.01.20г. 

 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 3  

  соответствует соответствует соответствует соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

не установлено не 
установлено 

 
не 

установлено  

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

МКПП МКПП 
 

АКПП  

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

соответствует 
 
соответствует 

  
соответствует  

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

соответствует 

 
соответствует 

  
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 

да 
 
да   

да  

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

МММ № 
5030473278 до 
21.01.21г.. 

МММ № 
5030473354 
до 05.02.21г. 

 
ХХХ № 
0107417157 
до 28.12.20г. 

 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

0689700220005
11 до 
21.01.21г. 

087580012012
603 до 
17.01.21г. 

 
095700011912
585  до 
29.12.20г.. 

 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

соответствует 
 
соответствует 

 

 
 
соответствует  

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»)4 

нет нет  нет  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
    



I. Сведения о закрытой площадке или автодроме 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов договор аренды  закрытой площадки  б\№   до 31.11.31.2021г. 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Размеры закрытой площадки или автодрома5         3223  кв.м. 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 
________________________________________________________________________________ 

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 
 

II. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов договор аренды  нежилого помещения № 1/46  от 01.10.2020г. до 
30.09.2021г.,  договор аренды нежилого помещения б/№ от 01.01.2020г. до 30.09.2021г. 
 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов   2   

№ п/п 
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) Количество 
посадочных мест 

1 г.Владимир, пр.Строителей, д.22а 47,7 кв.м         16 
2 г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, д.10 44,5 кв.м         12 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 26 количеству общего 
числа групп6. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек7. 
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 
настоящему Акту    соответствует 
расписание занятий соответствует 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельнось   соответствуют 
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