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

 
Сведения Номер по порядку 

Марка, модель ВАЗ 21134 ВАЗ 21093 ПМЗ-8131 
Тип транспортного 
средства 

легковой легковой прицеп грузовой  
бортовой 

Категория 
транспортного 
средства 

«В» «В» «В» 

Год выпуска 2007 2005 1991 
Государственный 
регистрационный  
знак 

К199ВЕ96 Х645ЕЕ66 АС570766 

Регистрационные  
документы  

Свидетельство о 
регистрации 
транспортного 
средства 6613№268521 
от 27.12.2013г. 
Паспорт технического 
средства ПТС 
66НН211916 от 
27.12.2013г. 
Свидетельство о 
соответствии 
конструкции 
транспортного 
средства требованиям 
безопасности СКТС 
66АВ001325 от 
26.10.2007г. 

Свидетельство о 
регистрации 
транспортного средства 
6613№268526 от 
27.12.2013г. 
Паспорт технического 
средства ПТС 
66НН211491 от 
27.12.2013г. 
 

Свидетельство о 
регистрации 
транспортного 
средства 
66СУ№641582 от 
31.10.2008г. 
Паспорт 
технического 
средства ПТС 
66МК079386 от 
31.10.2008г. 
 

Собственность или 
иное законное 
основание владения  
транспортным 
средством 

Собственник ГАОУ 
СПО СО «ИМТ» 
(договор купли-
продажи на  право 
собственности от 
26.10.2007г.) 

Собственник ГАОУ СПО 
СО «ИМТ» (договор 
купли-продажи на  право 
собственности от 
01.04.2009г.) 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
транспортным 
средством от 
14.10.2014г. 

Техническое 
состояние  в 
соответствии с п. 3 
Основных 
положений  

Исправно  Исправно Исправно 

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) 
устройства  

Нет Имеется - 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

Механическая Механическая - 

Дополнительные 
педали в 
соответствии с  п. 5  
Основных 
положений  

Имеются Имеются - 

Зеркала заднего вида Имеются Имеются - 
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для обучающего 
вождению в 
соответствии с  п. 5 
Основных 
положений  
Опознавательный 
знак «Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии с п. 8  
Основных 
положений  

Имеется Имеется - 

Наличие 
информации о 
внесении изменений 
в конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

Имеется Имеется - 

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

ВВВ № 0644190339 от 
23.10.2013г. по 
22.10.2014г. 

ССС № 0654590436 от 
28.04.2014г. по 
27.04.2015г. 

- 

Технический осмотр 
(дата прохождения, 
срок действия) 

Диагностическая карта 
№ CD 1000090902, 
регистрационный  
№ 068390011445216 от 
31.10.2014г. до 
01.11.2015г. 

Диагностическая карта 
№ 1570, 
регистрационный № 
201405131123056955076 
от 13.05.2014г до 
12.05.2015г. 

- 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует 

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

- - - 

 


