
 

Автотранспорт 

 

Сведения 1 2 3 4 
1.Марка, модель ЛАДА ГРАНТА ЛАДА ГРАНТА ЛАДА ГРАНТА ЛАДА ГРАНТА 

2. Тип легковой легковой легковой легковой 
3. Категория В В В В 
4.Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая 
5.Государственный 

рег.номер 
Н 406 КС 46 Н 786 НМ 46 Н 790 НМ 46 Н 479 НО 46 

6.Основание 

владения 
оперативное 

управление 

оперативное 

управление 

оперативное 

управление 

оперативное 

управление 
7.Соответствие 

приложению №3 к 

Правилам 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

8. Соответствие 

пунктам 5 и 8 

Основных 

положений по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

9.Наличие 

информации о 

внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства и 

свидетельстве о 

регистрации 

есть есть есть есть 

10.Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи и срок 

действия, страховая 

организация) 

ННН № 

3021119789 

выдан 

14.01.2021г. 

с 29.01.2021г. 

по 28.01.2022г. 

«Росгосстрах» 

ННН № 

3021119786 

выдан 

14.01.2021г. 

с 16.01.2021г. 

по 15.01.2022г. 

«Росгосстрах» 

ННН № 

3021119787 

выдан 

14.01.2021г. 

с 16.01.2021г. 

по 15.01.2022г. 

«Росгосстрах» 

ННН № 

3021119788 

выдан 

14.01.2021г. 

с 29.01.2021г. 

по 28.01.2022г. 

«Росгосстрах» 
11. Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

04.08.2021г. 

срок действия 

до 04.08.2022г. 

04.08.2021г. 

срок действия 

до 04.08.2022г. 

04.08.2021г. 

срок действия 

до 04.08.2022г. 

05.08.2021г. 

срок действия 

до 05.08.2022г. 

12.Оборудование 

средствами аудио- и 

видео регистрации 

процесса 

проведения 

практических 

экзаменов 

да да да да 

 

 



Сведения 13 14 15 16 
1.Марка, модель КАМАЗ 4310 КАМАЗ 5350 КАМАЗ 4310 ПАЗ 3205 

2. Тип грузовой грузовой грузовой автобус 
3. Категория С С С D 
4.Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая 
5.Государственный 

рег.номер 
3672 АУ 50 9066 АН 50 3373 АУ 50 3271 АУ 50 

6.Основание 

владения 
оперативное 

управление 

оперативное 

управление 

оперативное 

управление 

оперативное 

управление 
7.Соответствие 

приложению №3 к 

Правилам 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

8. Соответствие 

пунктам 5 и 8 

Основных 

положений по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

9.Наличие 

информации о 

внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства и 

свидетельстве о 

регистрации 

есть есть есть есть 

10.Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи и срок 

действия, страховая 

организация) 

ННН № 

3021119480 

выдан 

07.05.2021г. 

с 07.05.2021г. 

по 06.05.2022г. 

«Росгосстрах» 

ННН № 

3021119480 

выдан 

07.05.2021г. 

с 07.05.2021г. 

по 06.05.2022г. 

«Росгосстрах» 

ННН № 

3021119479 

выдан 

07.05.2021г. 

с 15.05.2021г. 

по 14.05.2022г. 

«Росгосстрах» 

ННН № 

3021119790 

выдан 

14.01.2021г. 

с 16.01.2021г. 

по 15.01.2022г. 

«Росгосстрах» 
11. Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

21.04.2021г. 

срок действия 

до 21.04.2022г. 

21.04.2021г. 

срок действия 

до 21.04.2022г. 

21.04.2021г. 

срок действия 

до 21.04.2022г. 

21.04.2021г. 

срок действия 

до 21.04.2022г. 

12.Оборудование 

средствами аудио- и 

видео регистрации 

процесса 

проведения 

практических 

экзаменов 

да да да да 

 

 

 

 

 



Сведения 5 6 7 8 
1.Марка, модель ВАЗ 217030 ВАЗ 217030 ВАЗ 21150 ВАЗ 2110 

2. Тип легковой легковой легковой легковой 
3. Категория В В В В 
4.Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая 
5.Государственный 

рег.номер 
К 307 НК 46 К 306 НК 46 К 176 РН 46 К 102 АУ 46 

6.Основание 

владения 
собственность собственность собственность собственность 

7.Соответствие 

приложению №3 к 

Правилам 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

8. Соответствие 

пунктам 5 и 8 

Основных 

положений по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

9.Наличие 

информации о 

внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства и 

свидетельстве о 

регистрации 

есть есть есть есть 

10.Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи и срок 

действия, страховая 

организация) 

ННН № 

3021119482 

выдан 

11.05.2021г. 

с 11.05.2021г. 

по 10.05.2022г. 

«Росгосстрах» 

ННН № 

3021119478 

выдан 

07.05.2021г. 

с 07.05.2021г. 

по 06.05.2022г. 

«Росгосстрах» 

ААВ № 

3024072434 

выдан 

18.06.2021г. 

с 18.06.2021г. 

по 17.06.2022г. 

«Росгосстрах» 

ААВ № 

3024072419 

выдан 

04.06.2021г. 

с 04.06.2021г. 

по 03.06.2022г. 

«Росгосстрах» 
11. Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

04.08.2021г. 

срок действия 

до 04.08.2022г. 

04.08.2021г. 

срок действия 

до 04.08.2022г. 

04.08.2021г. 

срок действия 

до 04.08.2022г. 

04.08.2021г. 

срок действия 

до 04.08.2022г. 

12.Оборудование 

средствами аудио- и 

видео регистрации 

процесса 

проведения 

практических 

экзаменов 

да да да да 

 

 

 

 

 



Сведения 9 10 11 12 
1.Марка, модель Daewoo Matiz ВАЗ 2107 ВАЗ 2107 ВАЗ 2107 

2. Тип легковой легковой легковой легковой 
3. Категория В В В В 
4.Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая 
5.Государственный 

рег.номер 
К 260 АВ 46 К 789 СВ 46 К 972 ТЕ 46 К 529 НУ 46 

6.Основание 

владения 
собственность собственность собственность собственность 

7.Соответствие 

приложению №3 к 

Правилам 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

8. Соответствие 

пунктам 5 и 8 

Основных 

положений по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

9.Наличие 

информации о 

внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства и 

свидетельстве о 

регистрации 

есть есть есть есть 

10.Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи и срок 

действия, страховая 

организация) 

ААВ № 

3024073931 

выдан 

17.06.2021г. 

с 19.06.2021г. 

по 18.06.2022г. 

«Росгосстрах» 

ААВ № 

3024073917 

выдан 

18.06.2021г. 

с 26.06.2021г. 

по 25.06.2022г. 

«Росгосстрах» 

ААВ № 

3024073918 

выдан 

18.06.2021г. 

с 24.06.2021г. 

по 23.06.2022г. 

«Росгосстрах» 

ТТТ № 

7003428529 

выдан 

11.08.2021г. 

с 11.08.2021г. 

по 10.08.2022г. 

«Росгосстрах» 
11. Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

04.08.2021г. 

срок действия 

до 04.08.2022г. 

04.08.2021г. 

срок действия 

до 04.08.2022г. 

04.08.2021г. 

срок действия 

до 04.08.2022г. 

04.08.2021г. 

срок действия 

до 04.08.2022г. 

12.Оборудование 

средствами аудио- и 

видео регистрации 

процесса 

проведения 

практических 

экзаменов 

да да да да 

 

 

 

 

 



Сведения 17 18   
1.Марка, модель STELS  FLEX 250 2ПН4810   

2. Тип мотоцикл прицеп к груз. т/с   
3. Категория А С   
4.Тип трансмиссии механическая -   
5.Государственный 

рег.номер 
9154 АА 46 АР 6619 46   

6.Основание 

владения 
собственность собственность   

7.Соответствие 

приложению №3 к 

Правилам 

соответствует соответствует   

8. Соответствие 

пунктам 5 и 8 

Основных 

положений по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

соответствует соответствует   

9.Наличие 

информации о 

внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства и 

свидетельстве о 

регистрации 

есть есть   

10.Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи и срок 

действия, страховая 

организация) 

- -   

11. Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

04.08.2021г. 

срок действия 

до 04.08.2022г. 

-   

12.Оборудование 

средствами аудио- и 

видео регистрации 

процесса 

проведения 

практических 

экзаменов 

да -   

 

 

 

 

 

 



Информацию о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности: 

 

 Учебные корпуса 

№ п/ п Наименование Этажность 

Площадь объекта(кв.м) 
Собственник Общая 

полезная 
Основная Вспомогательная 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Автодромы 

№ Наименование 

Площадь земли, 

заним. объектом 

(кв.м) 

Собственник 
Удал.объекта от 

учебного органа 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 Характеристика учебного корпуса 

№ Наименование кабинетов 
Кол-во 

посадочных мест 

обучающихся 

Наличие тех. 

средств обучения 

(Разрезанных 

манекенов, 

стендов) 

Как 

используются 

Учебные помещения 

1     

2     
Производственные и другие помещения 

1     

2     

 

 

 Группа «Б» (сведения об автомобилях) 
№ Наименование Состоит на учете Всего Учебные 

     

     

     

 


