
Сведения о оборудованных учебных кабинетов: 

 

1. Адрес местонахождения:  Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул. Гоголя, 55 
 

Учебное оборудование:  в наличии, соответствует перечню учебного оборудования, 

установленного Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», Примерной программой профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «ВЕ», Примерной программой профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ», Примерной программой 

профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С», Примерной программой профессиональной переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «В» на категорию «D», Примерной программой 

профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «C» на 

категорию «D»; 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

 

2. Адрес местонахождения:  Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул. Космонавтов, 11 

Учебное оборудование:  в наличии, соответствует перечню учебного оборудования, 

установленного Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»; Примерной программой профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «А»; 

 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

 

3. Адрес местонахождения:  Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул. Гагарина, 17 

Учебное оборудование:  в наличии, соответствует перечню учебного оборудования, 

установленного Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

 

 

4. Адрес местонахождения:  Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул. Королева, 10 

Учебное оборудование:  в наличии, соответствует перечню учебного оборудования, 

установленного Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях»:  в наличии, соответствуют перечню учебных материалов 
 

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

Сведения о учебных транспортных средствах: 

Сведения об учебных транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель FORD Форд 

«Фокус» 

DAEWOO 

GENTRA 

DATSUN ON-

DO 

RENAULT 

SANDERO 
KIA PS (Soul) 

Тип легковые 

комби 

(ХЭТЧБЭК)-

учебный 

легковые 

седан-учебный 

легковые 

седан-учебный 

легковой комби 

(ХЭТЧБЭК)-

учебный 

Легковой -

учебный 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 
В 525ВК 116 

RUS 

Т 612УО 116 

RUS 

К 345 НЕ 

116 RUS 

В 293 МВ 716 

RUS 

A 690 TA 716 

RUS 

Основание владения аренда аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений 

в конструкцию транспортного 

средства 

в свидетельстве о регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется 



Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
установлен не имеется не имеется установлен не имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
26.12.2018-

27.12.2019г. 

01.07.2019 – 

02.07.2020г. 

23.07.2019-

24.07.2020г. 

22.11.2019.- 

23.11.2020г. 

19.07.2019 -

20.07.2020г. 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения 
2
 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

ККК 

4001821823 

01.10.2019-

30.09.2020 

Филиал ОАО 

«Страховое 

общество 

«Талисман» в 

г. 

Зеленодольск

е 

ККК 

4000811929 

02.07.2019-

01.07.2020 

Филиал ОАО 

«Страховое 

общество 

«Талисман» в г. 

Зеленодольске 

ХХХ 

0091130857 

25.07.2019-

24.07.2020 

Филиал ОАО 

«Страховое 

общество 

«Талисман» в 

г. 

Зеленодольске 

ККК № 

4001956109 

22.11.2019 -

21.11.2020г 

Филиал ОАО 

«Страховое 

общество 

«Талисман»в г. 

Зеленодольске 

ККК № 

4001480989 

04.07.2019 -

03.07.2020г 

Филиал ОАО 

«Страховое 

общество 

«Талисман» в г. 

Зеленодольске 

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да 

 

Сведения об учебных транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель VOLKSWAG

EN POLO 
MAZDA 3 

RENAULT 

MEGANE 
ПАЗ 32053 

VOLGABUS-

429801-

0000010 

Тип легковые 

седан 
легковой седан 

легковые 

хэтчбек 

автобусы 

прочие-

учебный 

автобусы 

прочие-

учебный 

Категория (подкатегория) В В В D D 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 
Х 941 РМ 

116 RUS 

Е 873 ВО  

716 RUS 

А 916 НР 

716 RUS 

Т 772 УР 116 

RUS 

Т 570 УР 116 

RUS 

Основание владения аренда аренда аренда собственность аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений 

в конструкцию транспортного 

средства 

в свидетельстве о регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
15.11.2019-

16.11.2020г. 

21.11.2019-

13.11.2020г. 

04.07.2019- 

04.07.2020г. 

02.07.2019- 

03.01.2020г. 

17.09.2019- 

18.03.2020г. 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения 
2
 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

ККК № 

4001772057 

22.11.2018 -

21.11.2019г 

Филиал ОАО 

«Страховое 

общество 

«Талисман» в 

гЗеленодольс

ке 

ККК № 

4001956186 

28.10.2019-

27.10.2020г 

Филиал ОАО 

«Страховое 

общество 

«Талисман» в 

гЗеленодольске 

ККК № 

4001801441 

04.07.2019-

03.07.2020г 

Филиал ОАО 

«Страховое 

общество 

«Талисман» в 

гЗеленодольске 

ККК № 

4001957223 от 

13.11.2019г. по 

12.11.2020г. 

ОАО 

Страховое 

общество 

«Талисман» 

ККК № 

4001239902 от 

26.12.2018г. по 

25.12.2019г. 

ОАО 

Страховое 

общество 

«Талисман» 

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да 



 

Сведения об учебных транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель КАМАЗ 

55111 
ЗИЛ 138 ГКБ 8328 01 829470 САЗ 82994 

Тип Грузовые 

самосвалы-

учебный 

Грузовые 

самосвалы-

учебный 

Прицепы общ. 

назнач. к 

грузов. авто 

Прицеп 

бортовой 

Прицеп борт. к 

л/авт 

Категория (подкатегория) С С Е Е Е 

Тип трансмиссии МКПП МКПП ---- ---- ---- 

Государственный 

регистрационный знак 
Н 852 КН 116 

RUS 

Т 167 МТ 16 

RUS 

АР 2247 16 

RUS 

АТ 7511 16 

RUS 

АО 7725 16 

RUS 

Основание владения аренда собственность собственность аренда собственность 

Наличие информации о внесении 

изменений 

в конструкцию транспортного 

средства 

в свидетельстве о регистрации 

имеется имеется ---- ---- ---- 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
имеется имеется имеется имеется имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
22.04.2019-

23.04.2020г. 

13.06.2019-

14.06.2020г. 
---- ---- ---- 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения 
2
 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

ККК № 

4001479718 

от 

20.05.2019г. 

по 

19.05.2020г. 

ОАО 

Страховое 

общество 

«Талисман» 

ККК № 

4001479778 от 

20.05.2019г. по 

19.05.2020г. 

ОАО 

Страховое 

общество 

«Талисман» 

---- ---- ---- 

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да 

 

Сведения об учебных транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

16 17 

Марка, модель HONDA 

SHADOW400SLASHER 
ИМ 8-103-10 

Тип мотоцикл мотоцикл 

Категория (подкатегория) А А 

Тип трансмиссии МКПП МКПП 

Государственный регистрационный 

знак 
1213 АК 16 RUS 2174 АК 16 RUS 

Основание владения аренда аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений 

в конструкцию транспортного 

средства 

в свидетельстве о регистрации 

 

 

------------ 

 

 

------------ 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
------------ ------------ 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
27.04.2019-27.04.2020г. 18.04.2019-19.04.2020г. 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по допуску 
соответствует соответствует 



транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения 
2
 

Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ № 0087303357 от 

17.06.2019г. по 16.06.2020г. 

Альфа Страхование 

ХХХ № 0081241769 от 

03.05.2019г. по 02.05.2020г. 

АО «СОГАЗ» 

Соответствие требованиям, да/нет да да 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

автотранспорт категории «В» - 8, автотранспорт категории «С» - 2, автотранспорт категории 

«D» - 2, прицепы категории «ВЕ» - 2, прицепы категории «СЕ» - 1, мототранспорт категории 

«А» - 2. 

Сведения о технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии)  не имеется 
(наличие, марка, модель, производитель) 

Тренажер (при наличии)  не имеется 
(наличие, марка, модель, производитель) 


