
Средства обучения и воспитания ОЧУ «Матрица»: 

Сведения  

Номер по порядку   

1  2  3  4    

Марка, модель  

  CHEVROLET 

LANOS  

CHEVROLET 

LANOS    
LADA-211440-26  FORD FOCUS SE  

Тип транспортного 

средства  

    

  
легковой  легковой  легковой  легковой  

Категория 

транспортного 

средства  

    

  В  В  В  В  

Год выпуска  2012  2004  2009  2006    

Государственный 

регистрационный  

знак  

    

  O946HУ123  О 052ОС93  Н 778ХC093  О 627КН93  

Регистрационные  

документы  

   

  

  
2324 № 784809  2324 № 783741  ПТС 61 УЕ 700069  

Собственность или 

иное законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством  

    

  аренда  аренда  аренда  аренда  

Техническое 

состояние  в  

соответствии с п. 3 

Основных 

положений [1]  

    

  соотв.  соотв.  соотв.  соотв.  

Наличие 

тяговосцепного 

(опорносцепного) 

устройства  

    

  нет  нет  нет  нет  

Тип трансмиссии 

(автоматическая 

или механическая)  

    

  
механика  автомат  механика  механика  

Дополнительные 

педали в 

соответствии с  п. 

5  Основных 

положений  

соотв.  соотв.  соотв.  соотв.    

Зеркала заднего 

вида для 

обучающего 

вождению в 

соответствии с  п. 

5 Основных 

положений  

    

  есть  есть  есть  есть  
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Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 

8  Основных 

положений  

    

  есть  есть  есть  есть  

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе  

есть  есть  есть  есть  

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация)  

    

есть  есть  есть  есть  

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия)  

соотв.  соотв.  соотв.  соотв.  

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

    

соотв.  соотв.  соотв.  соотв.  

Оснащение 

тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории  

«D1»)[2]  

-  -  -  -  

   

Сведения  

Номер по порядку     

5  6  7  8    

Марка, модель  
Прицеп к 

легковым ТС  

HYUNDAI 

SOLARIS  

CHEVROLET 

LANOS  ВАЗ 21099    

Тип транспортного 

средства  прицеп  легковой  легковой  легковой    

Категория 

транспортного 

средства  

    

  прицеп  В  В  В  

Год выпуска  1988  2010  2007  2001    

Государственный 

регистрационный  

знак  
ЕЕ 0591 23  М 363НУ93  В 445 КХ 123  Н 237 ХС93    

Регистрационные  

документы  

    

  
23 РМ 535370   78 НЕ 791224  2324783743  23ТМ479031  

Собственность или 

иное законное 
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основание 

владения  

транспортным 

средством  

аренда  аренда  ОЧУ «Матрица»  ОЧУ «Матрица»  

Техническое 

состояние  в  

соответствии с п. 3 

Основных 

положений [3]  

    

  соотв.  соотв.  соотв.  соотв.  

Наличие 

тяговосцепного 

(опорно- 

    

  
нет  нет  нет  нет  
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Категория 

транспортного 

средства  
В  А  М    

Год выпуска  1998  2008  2001    

Государственный 

регистрационный  

знак  

    

В 023 СА 93  5467КН23     -    

Регистрационные  

документы  

23ТС402596  ПТС 23 ТВ 605978  Паспорт мопеда    

Собственность или 

иное законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством  

    

ОЧУ «Матрица»  ОЧУ «Матрица»  аренда    

Техническое 

состояние  в  

соответствии с п. 3 

Основных 

положений [5]  

    

соотв.  соотв.  соотв.    

Наличие 

тяговосцепного 

(опорносцепного) 

устройства  

    

нет  нет  нет    

Тип трансмиссии 

(автоматическая 

или механическая)  

   

  

механика  механика  механика  

Дополнительные 

педали в 

соответствии с  п. 

5  Основных 

положений  

соотв.  соотв.  -.  

  

Зеркала заднего 

вида для 

обучающего 

вождению в 

соответствии с  п. 

5 Основных 

положений  

   

  

есть  есть  -  

Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 

8  Основных 

положений  

   

  

есть  есть  -  

Наличие 

информации о 

внесении 
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изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе  

есть  есть  -  

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок 

действия,  

   

  

есть      -    

страховая 

организация)  

    

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия)  

соотв.  соотв.  -  

  

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

соотв.  соотв.  -  

  

Сведения  

Номер по порядку  

12  13     

Марка, модель  

    

П-2 ХОНДА  

СВ 400 SFV-3 

Тип транспортного 

средства  

    

прицеп к 

легковым ТС 

мотоцикл   

Категория 

транспортного 

средства  

    

 О1 А    

Год выпуска  2012  2004    

Государственный 

регистрационный  

знак  

    

  ЕС682223 6944АЕ 36    

Регистрационные  

документы  

   

  
2324 № 784825 78 НЕ 791224   

Собственность или 

иное законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством  

    

собств-ть 

ОЧУ 

аренда     

Техническое 

состояние  в  

соответствии с п. 3 

Основных 

положений [1]  

    

соотв.  соотв.    
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Наличие 

тяговосцепного 

(опорносцепного) 

устройства  

есть -   

Тип трансмиссии 

(автоматическая 

или механическая)  

    

-  механ.   

Дополнительные 

педали в 

соответствии с  п. 

5  Основных 

положений  

- -   

Зеркала заднего 

вида для 

обучающего 

вождению в 

соответствии с  п. 

5 Основных 

положений  

    

- -   

Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 

8  Основных 

положений  

    

есть  есть     

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе  

- -    

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация)  

    

- есть   

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия)  

- соотв.     

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

    

соотв.  соотв.    

Оснащение 

тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории  

«D1»)[2]  

-  -    
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