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АКТ   

обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий «А, В», 

 на соответствие установленным требованиям 
 

№1136/_____           «____»   января 2018 г. 

Наименование организации: Частное образовательное учреждение профессионального 

образования «Автошкола «ДРАЙВ» (ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ») 

(полное и сокращенное наименование организации при наличии)) 

Организационно-правовая форма   частное образовательное учреждение 

Место нахождения: 443087 Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса д. 360а 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 

1. г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 360а; 

2. г. Самара, пр. Карла Маркса , д. 177в; 

3. г.Самара, ул Советской Армии, д. 240б; 

4. г.Самара, ул.Некрасовская, д. 63; 

5. г.Самара, ул. Фасадная, д. 23; 

6. г.Самара, ул. Победы, д.12; 

7. Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, д.28; 

8. г.Самара, пос.Управленческий, ул.Сергея Лазо, д.28/ул.Ногина, д.2; 

9. Самарская область, г.Кинель, ул.Ульяновская, д.25; 

10. г.Самара, ул. Алма-Атинская д.29б,корпус 7 

(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Самарская область, Волжский район,участок в границах МУСПП «Молодая гвардия» 

Самарская область, Волжский район, в западной части п.г.т. Стройкерамика, земельный 

участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 63:17:0301014 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.drive063.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1126300002806 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6319142138 

Код причины постановки на учет (КПП) 631901001 

Дата регистрации 26.11.2015 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности от 19 января 2016,   

серия 63Л01 № 0001790, выдана Министерством образования и науки Самарской области, 

бессрочно.  

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Основания для обследования Заявление от ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ» 

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено: государственным инспектором БДД экзаменационного отделения 

РЭО ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре старшим лейтенантом полиции                    

В.В. Ивановым  

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование) 

в присутствии:  директора Скочилова Михаила Геннадьевича 

 

http://www.praval63.ru/


I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 

Марка, модель 
Lada 219410, 
LadaKalina 

Lada 219060, 
LadaGranta 

ВАЗ 21102 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2014 2012 2001 

Государственный регистрационный  знак С580ММ 163 С215НА 163 С210КК 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 НТ №634685 
Свидетельство о 

регистрации ТС серия 
63 10 

№250135 

ПТС 63 НР №549309 
Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 02 

№697513 

ПТС 63 КВ №212711 
Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 02 

№723366 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

4 5 6 

Марка, модель 
Lada 219060, 
LadaGranta 

Lada 219060, 
LadaGranta 

Renault Logan (SR) 

Тип транспортного средства Легковой Легковой ЛегковойСедан 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2012 2012 2005 

Государственный регистрационный  знак С618НМ 163 С619НМ 163 М997СК 63 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 НР №565682 
Свидетельство о 

регистрации ТС серия 
63 02  

№707804 

ПТС 63 НР №540263 
Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 02 

№707805 

ПТС 77 КС №089831 
Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 05 

№968606 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

7 8 9 

Марка, модель Renault SR ВАЗ 21093 ВАЗ 21140 

Тип транспортного средства Легковой седан Легковой-комби Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2008 1999 2006 

Государственный регистрационный  знак Р702УЕ 163 М507СМ 163 А657МУ 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 77 МР №457875 
Свидетельство о 

регистрации ТС серия 
63 10  

№201360 

ПТС 63 МС  
№413827 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 ТК 

№618143 

ПТС 63 МА 
№812649 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 16 

№180240 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 



Сведения 
Номер по порядку 

10 11 12 

Марка, модель 
LADA 217030 

LADA PRIORA 
ПУ-ТД-1600 Skoda Fabia 

Тип транспортного средства Легковой Прицеп Легковой 

Категория транспортного средства В Прицеп В 

Год выпуска 2008 2016 2013 

Государственный регистрационный  знак Р323КВ 163 АТ494664 Т403ЕС 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 МН  
№646722 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 32  
№504296 

ПТС 36 УТ 
№837645 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 39 
№372395 

ПТС 40 НР  
№921025 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 10  
№248040 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП - МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

в наличии - в наличии 

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

в наличии - в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии - в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии - в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии - в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

13 14 15 

Марка, модель Renault MEGANE II Chevrolet Lacetti Шевроле АВЕО 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2005 2005 2006 

Государственный регистрационный  знак М811СТ 163 О913ТХ 163 С200ОН 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 77 ТС 
№786314 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 10 
№ 254227 

ПТС 77 ТН 
№506107 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 16 
№207031 

ПТС 63 МТ 
№796280 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 05 
№921797 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

16 17 18 

Марка, модель 
LADA 219060 

LADA GRANTA 
FIAT 178CYN1A 

Albea 
ВАЗ 21703 

LADA PRIORA 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2013 2008 2007 

Государственный регистрационный  знак Т826ХА 163 М119НМ 163 А187ТС 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 НХ 
№186290 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 32 
№ 566071 

ПСТ 16 МС  
№520456 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 32 
№ 511415 

ПТС 63 МО 
№628695 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 27 
№ 360959 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 



Сведения 
Номер по порядку 

19 20 21 

Марка, модель 
CHEVROLET 

LACETTI 
ВАЗ 11193 

LADA KALINA 
LadaGranta 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2012 2007 2012 

Государственный регистрационный  знак С489АЕ 163 Т013АК 163 Р819НА163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 НМ 
№862188 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 35 
№692046 

ПТС 63 МТ 
№796989 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 35 
№693042 

ПТС 63 НМ 
№828067 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 35 
№ 674615 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 
 



Сведения 
Номер по порядку 

22 23 24 

Марка, модель BS250-6GR 
LADA 211440 

LADA SAMARA 

CHEVROLET 
KLAN 

(J200/ChtvroletLacett
i) 

Тип транспортного средства Мотоцикл Легковой Легковой 

Категория транспортного средства А В В 

Год выпуска 2014 2013 2011 

Государственный регистрационный  знак 4472АВ63 Т401ВТ163 Р815КА163 

Регистрационные  документы  

ПТС 25 УМ  
№438985 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 39  
№402371 

ПТС 63 НС 
№497227 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 05 
№758819 

ПТС 39 НК 
№063678 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 32 
№564854 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
Соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
- в наличии в наличии 

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

- в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

- в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

 
 



Сведения 
Номер по порядку 

25 26 27 

Марка, модель TOYOTA COROLLA 
LADA 111960 

LADA KALINA 
LADA 217230 

LADA PRIORA 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2013 2012 2008 

Государственный регистрационный  знак Т676ОУ 163 C435НК 163 Р269МВ 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 78 УТ  
№464565 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 10 
№714264 

ПТС 63 НР 
№546981 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 45 
№729938 

ПТС 63 ОА 
№761542 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 35 
 №747870 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

 
 



Сведения 
Номер по порядку 

28 29 30 

Марка, модель 
LADA 217230 

LADA PRIORA 
LADA 219060 

LADA GRANTA 
LADA 111930 

LADA KALINA 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2008 2012 2012 

Государственный регистрационный  знак О877МА163 C005РА163 Р597ММ163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 НХ  
№327806 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 16 
№179028 

ПТС 63 НР  
№566027 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 05 
 №966383 

ПТС 63 НР  
№592404 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 35 
№694305 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 



Сведения 
Номер по порядку 

31 32 33 

Марка, модель 
LADA 219010 

LADA GRANTA 
LADA 219010 

LADA GRANTA 
ФОРДFUSION 
FORDFUSION 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой-комби  

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2015 2015 2007 

Государственный регистрационный  знак Х701АО 163 Х750АО 163 С907УВ 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 ОВ  
№536366 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 35 
№ 693152 

ПТС 63 ОВ 
№519575 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 35 
№ 693151 

ПТС 77 ТУ  
№359041 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 32 
№498477 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 
 



Сведения 
Номер по порядку 

34 35 36 

Марка, модель 
LADA 217230 

LADA PRIORA 
LADA 217050 

LADA PRIORA 
LADA 211540 

LADA SAMARA 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2011 2014 2010 

Государственный регистрационный  знак O629BB 163 У235РС 163 Н923УН 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 НВ  
№673222 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 39 
№394732 

ПТС 63 ОА 
№351634 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 16  
№210341 

ПТС 63 НА 
№876766 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 27 
№354887 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 



Сведения 
Номер по порядку 

37 38 39 

Марка, модель 
LADA 217030 

LADA PRIORA 
ВАЗ 21150 NISSAN ALMERA 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2012 2007 2013 

Государственный регистрационный  знак Р390ТХ 163 А592ММ 163 T203HM 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 НО  
№399611 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 05 
№818676 

ПТС 63 ММ 
№484983 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 05 
№781367 

ПТС 78 HT  
№503710 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 39 
№399120 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 



Сведения 
Номер по порядку 

40 41 42 

Марка, модель 
LADA 211240 

LADA 112 
STELS YX200-C5B5 

LADA GFL 130, 
LADA VESTA 

Тип транспортного средства Легковой Мотоцикл Легковой 

Категория транспортного средства В А В 

Год выпуска 2008 2014 2016 

Государственный регистрационный  знак К588КМ 163 5954АВ 63 X831ОВ 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 МР  
№066888 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 40  
№976616 

ПТС 23 ОА 
№167050 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 40  
№979428 

ПТС 63 ОР  
№005703 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 44 
№403443 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует Соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП механическая МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии - в наличии 

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

в наличии - в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 

в соответствии с п. 8  Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии - в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

43 44 45 

Марка, модель 
LADA GFL130, 
LADA VESTA 

LADA GAB130, 
LADA X-RAY 

LADA 219060, 
LADA Granta 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2016 2016 2013 

Государственный регистрационный  знак Х295НО 163 Х902ОВ 163 Т296ВА 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 ОР  
№007525 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 43 
№230244 

ПТС 63 ОР  
№029755 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 44 
№403442 

ПТС 63 НС 
№456077 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 40 
№982452 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 

в соответствии с п. 8  Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 



Сведения 
Номер по порядку 

46 47 48 

Марка, модель 
LADA 211440, 

LADA SAMARA 
LIFAN 214813 

LADA 217030, 
LADA PRIORA 

Тип транспортного средства Легковой Легковой/седан Легковой/седан 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2010 2013 2012 

Государственный регистрационный  знак Н276КЕ 163 Т619НР 163 С740МТ 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 НА  
№876753 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 43 
№208386 

ПТС 09 НО 
№208380 

Свидетельство о 
р815 

егистрации ТС серия 
63 10 

№708117 

ПТС 63 НР  
№667869 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 02 
№723235 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 
 



Сведения 
Номер по порядку 

49 50 51 

Марка, модель KIA PICANTO 
VOLKSWAGEN 

POLO 
LADA 217030, 
LADA PRIORA 

Тип транспортного средства 
Легковой 

комби(хэтчбек) 
Легковой седан Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2009 2015 2008 

Государственный регистрационный  знак С056ЕК 163 Р003КХ 163 Р666КР 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 77 УМ  
№171634 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 43 
№232626 

ПТС 40 ОВ 
№320770 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 45 
№729943 

ПТС 63 ОА 
№726187 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 32 
№513540 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

52 53 54 

Марка, модель VAZ 21103 SKODA RAPID 

CHEVROLET, 
KLAN 

(J200/ChtvroletLacett
i) 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2002 2014 2012 

Государственный регистрационный  знак В277ЕЕ 163 В111АХ 163 Т141АК 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 КМ  
№799601 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 35 
№713247 

ПТС 40 ОА 
№513490 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 39 
№400662 

ПТС 39 НО 
№583259 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 10 
№758951 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 

положений  
в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

55 56 57 

Марка, модель CITROEN C3 
LADA 219010, 
LADA Granta 

SKODAOCTAVIA 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2006 2013 2014 

Государственный регистрационный  знак М223ХМ 163 Т834НК 163 Р970ХС 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 ОА  
№394302 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 44 
№439275 

ПТС 63 НУ 
№484433 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 32 
№488226 

ПТС 63 НХ 
№231638 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 10 
№742027 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

58 59 60 

Марка, модель 
LADA, 111730 

LADA KALINA 
LADA 219020, 
LADA Granta 

Renault Logan 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Седан 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2009 2013 2011 

Государственный регистрационный  знак С627НА 163 Т584ЕУ 163 К343ВТ 163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 МХ  
№191039 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 43 
№249366 

ПТС 63 НС 
№593860 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 07 
№541545 

ПТС 77 НК 
№683500 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 05 
№897645 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП АКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

61 62 63 

Марка, модель 
LADA 217050, 
LADA PRIORA 

LADA 217020, 
LADA PRIORA 

Форд Фокус 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В B 

Год выпуска 2016 2016 2013 

Государственный регистрационный  знак В025ВУ 82 Х922МН 163 Т353КХ163 

Регистрационные  документы  

ПТС 82 ОЕ  
№829062 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 44 
№408338 

ПТС 63 ОО 
№566702 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 45 
№720589 

ПТС 47 НО 
№985372 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 16 
№178714 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

64 65 66 

Марка, модель ВАЗ 21093 Шевроле Лачетти ВАЗ 21150 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 1999 2008 2002 

Государственный регистрационный  знак М507СМ163 Т125ЕК163 В037ЕР163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63 МС №413827 
Свидетельство о 

регистрации ТС серия 
63 ТК 

№618143 

ПТС 77 УЕ 
№4022018 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 05 
№ 921465 

ПТС 63 НМ 
№882627 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 05 
№ 816046 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

 



Сведения 
Номер по порядку 

67 68 69 

Марка, модель HYUNDAI ACCENT LADA KALINA 
HYUNDAI 
SOLARIS 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2007 2013 2015 

Государственный регистрационный  знак К445ВТ163 Т736РХ163 Х926АВ163 

Регистрационные  документы  

ПТС 61 МО №780192 
Свидетельство о 

регистрации ТС серия 
63 16 

№150357 

ПТС 63 НТ 
№545437 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 50 
№ 257373 

ПТС 39 ОВ 
№193601 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 50 
№ 234696 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

 



Сведения 
Номер по порядку 

70 71 72 

Марка, модель Киа Рио Ниссан Альмера 
HYUNDAI 
SOLARIS 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2017 2006 2017 

Государственный регистрационный  знак Х017СР163 Н252КК163 Х442СС163 

Регистрационные  документы  

ПТС 82 ОЕ №930355 
Свидетельство о 

регистрации ТС серия 
63 53 

№131971 

ПТС 77 ТТ 
№29.11.2006 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 50 
№ 2555481 

ПТС 78 ОС 
№077780 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 50 
№ 256838 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

73 74 75 

Марка, модель Датсун ON-DO Датсун ON-DO Датсун ON-DO 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2017 2017 2017 

Государственный регистрационный  знак Х954УХ163    Х648ХО163 Х538ХО163 

Регистрационные  документы  

ПТС 78 ОС 
№556976 

Свидетельство о 
регистрации ТС серия 

63 53 
№197764 

ПТС 78 ОС 
№556982 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 53 
№ 197767 

ПТС 78 ОС 
№572067 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 53 
№ 197766 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

76 77 78 

Марка, модель 
LADA 219010 

LADA GRANTA 
 

DAEWOO NEXIA RENAULT SR 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2015 2011 2011 

Государственный регистрационный  знак У533ТЕ 163 У050ЕА163 Т604ХР163 

Регистрационные  документы  

ПТС 63ОА 
№385547 

Свидетельство о 

регистрации ТС серия 
63 53 

№196142 

ПТС 02 УК 
№935493 

Свидетельство о 

регистрации ТС 
серия 63 55 
№ 787425 

ПТС 77 НВ 
№963970 

Свидетельство о 

регистрации ТС 
серия 63 07 
№ 538238 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 

в соответствии с п. 8  Основных положений  
в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 



Сведения 
Номер по порядку 

79 80 81 

Марка, модель 
LADA 217030 

LADA PRIORA 
LADA 111930 RENAULT LOGAN 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2012 2008 2013 

Государственный регистрационный  знак В700ТА163 К314ХР163 Н418КА77 

Регистрационные  документы  

ПТС 63  НС №359274 
Свидетельство о 

регистрации ТС серия 
63 10 

№757628 

ПТС 63 ОА  
№707590 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 53 
№ 199709 

ПТС 77 НС 
№134601 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 50 
№ 258650 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 



Сведения 
Номер по порядку 

82 83 84 

Марка, модель Киа Рио Ниссан Альмера 
HYUNDAI 
SOLARIS 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2017 2006 2017 

Государственный регистрационный  знак Х017СР163 Н252КК163 Х442СС163 

Регистрационные  документы  

ПТС 82 ОЕ №930355 
Свидетельство о 

регистрации ТС серия 
63 53 

№131971 

ПТС 77 ТТ 
№29.11.2006 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 50 
№ 2555481 

ПТС 78 ОС 
№077780 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

серия 63 50 
№ 256838 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

 



Сведения 
Номер по порядку 

85 86 87 

Марка, модель RENAULTLOGAN       Лада Калина 
HYUNDAI 
SOLARIS 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2008 2008 2013 

Государственный регистрационный  знак К378НЕ163 Т333АТ163 Т272ХХ163 

Регистрационные  документы  

Свидетельство о 
регистрации ТС 

Серия 6316 
№180847 

Свидетельсво о  
Регистрации ТС 

Серия 6355 
№798408 

Свидетельсво о  
Регистрации ТС 

Серия 6355 
№785480 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 

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

в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с п. 8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО  в наличии в наличии в наличии 

Технический осмотр в наличии в наличии в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических 84 , прицепов 1 ,мотоциклов 2. Данное количество механических транспортных 

средств соответствует обучающихся в год1 по категории «А» - 106 курсантов, по категории «В» - 

3251 курсантов. 

 

                                                             
1
  Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в год;  t –  время 

работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на  одно учебное транспортное 

средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в 

месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств;  1 – количество резервных учебных транспортных 

средств на случай поломки и т.п.; Т   – количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 

 

 



II. Сведения о мастерах производственного обучения  

1.  
Аверьянов 
Евгений 

Владимирович 

63 15 
№973950 

23.01.2014г. 
В.ВЕ 

Удостоверение 
№632402651200 

02.04.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА 
«ДРАЙВ» 

Удостоверение 
№632402158557 

09.04.2015г. 
НОУ «АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

2.  
Аверьянова 
Виктория 

Валерьевна 

63 ОО 
№762319 

25.04.2009г. 

В 

Удостоверение 
№632402651201 

02.04.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА 
«ДРАЙВ» 

Удостоверение 
№632402158562 

09.04.2015г. 
НОУ «АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

3.  
Аксенов 

Александр 
Николаевич 

63 07 
№949307 

02.11.2012г. 
В 

Удостоверение 

№ПДД 017-3-1 
05.04.2017г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 

№БД 17-03-1 
05.04.2017г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Договор 

4.  
Александров 
Александр 

Александрович 

63 19 
№111640 

17.07.2014г. 

А,А1,В,В1,
С,С1,D,D1,
СЕ,С1Е,М 

Удостоверение 
ПДД 016-08-1 
09.11.2016г. 
АНО ДПО 
Академия 

Удостоверение 
№632402158590 

27.10.2015 
«Автошкола-Светофор» 

Договор 

5.  
Афонин 

Александр 
Алексеевич 

63 02  
№696118 

29.10.2011 
 

В, С 

Удостоверение 
№632402158731 

24.07.2017г. 
ЧПОУ 

автошкола 
«СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158722 

27.06.2017г. 
ЧПОУ автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Договор 

6.  
Барабанов Антон 

Алексеевич 

63 07  
№941204 

29.08.2012 
В 

Удостоверение 
№632402158730 

24.07.2017г. 
ЧПОУ 

автошкола 
«СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158721 

27.06.2017г. 
ЧПОУ автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Договор 

7.  
Баранов Алексей 

Александрович 

63 06 
№981363 

18.07.2012г. 
В 

Удостоверение 
№632402651202 

02.04.2015г. 

НОУ 
«АВТОШКОЛА 

«ДРАЙВ» 

Удостоверение 
№632402158531 

02.03.2015 

НОУ «АВТОШКОЛА-
СВЕТОФОР» 

Договор 

8.  
Бахарев Юрий 

Алексеевич 
63 29 

№041465 
В 

Удостоверение 
№32/15 

31.03.2015 до 
31.03.2020 (5 

лет) 

НОУ 
«Автопилот» 

Удостоверение 
№32/14 

10.11.2014 до 11.12.2019 
(5 лет) 

НОУ «Автопилот 

Договор 

9.  
Беленький 
Дмитрий 

Геннадьевич 

63 ОМ №230253 
03.08.2008г. 

В 

Удостоверение 
№ 632402158637 

24.02.2016г. 
НОУ 

««Автошкола –

Светофор» 

Удостоверение 
№632402158593 

27.10.2015 
НОУ ««Автошкола –

Светофор» 

Договор 

10.  
Богданов Руслан 

Рамильевич  

63 ВВ 
№067124 

25.06.2008 
В 

Удостоверение 
№ПДД 017-3-1 

29.09.2017 

Диплом  
СБ 4220940 
06.06.2003 

Договор 

11.  
Бунецкий 
Дмитрий 

Николаевич 

63 13 
№912176 

16.01.2013г. 
В 

Удостоверение 
№632402651203 

02.04.2015г. 

НОУ 
«АВТОШКОЛА 

«ДРАЙВ» 

Удостоверение 
№632402158564 

09.04.2015г. 

НОУ «АВТОШКОЛА-
СВЕТОФОР» 

Договор 

12.  
Бутманов 
Максим 

Александрович 

63 ВН 
№077641 

12.09.2007г. 
В 

Удостоверение 
№632402158580 

03.07.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА

-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158574 

11.05.2015г. 
НОУ «АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 



13.  
Быстриков 

Никита 
Витальевич 

63 ВВ 
№086983 

23.09.2009 
В 

Удостоверение 
№632402158729 

24.07.2017г. 
ЧПОУ 

автошкола 
«СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158720 

27.06.2017г. 
ЧПОУ автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Договор 

14.  
Васильев Денис 

Николаевич 

63 ЕТ 
№107498 

29.07.2015г. 
В,В1, С,С1 

Удостоверение 
№632402651204 

02.04.2015г. 

НОУ 
«АВТОШКОЛА 

«ДРАЙВ» 

Удостоверение 
№632402158563 

09.04.2015г. 

НОУ «АВТОШКОЛА-
СВЕТОФОР» 

Договор 

15.  
Васильев 
Михаил 

Владимирович 

63 ВА 
№053393 

17.11.2009г. 
В,C,D,E 

Удостоверение 
№ППД 016-02-1 

12.05.2016г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Диплом 
УВ№677448 
05.07.1995 

«Куйбышевский 
государственный 

педагогический институт 
В.В.Куйбышева» 

Договор 

16.  
Виноградов 

Андрей 
Геннадьевич 

63 22 

№482189 
07.03.2015г. 

А,А1,В,В1,

С,С1,ВЕ,СЕ
,С1Е,М 

Удостоверение 
№63240261205 

02.04.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА 
«ДРАЙВ» 

Удостоверение 
№632402158558 

09.04.2015г. 
НОУ «АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР  

Договор 

17.  
Горяинов Павел 

Юрьевич 

63 01 
№091948 

17.08.2011г. 
В 

Удостоверение 

№ПДД 016-07-1 
04.08.2016г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 

№БД 16 06-1 
04.08.2016 
АНО ДПО 

«Академия» 

Договор 

18.  
Груздев Михаил 

Викторович 

63 14 
№832243 

05.10.2013г. 
В,С 

Удостоверение 
№299/13 
10.10.13г. 

«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№БД 17-01-5 

20.03.2017 

АНО ДПО «Академия» 

Договор 

19.  
Гуч Юрий 

Александрович 

63 16 
№848106 

21.05.2014 

А,А1,В,В1,
С,С1,D,D1,

СЕ, 
С1Е,М 

Удостоверение 
№632402158632 

21.12.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158683 

03.12.2015г. 
НОУ «АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

20.  
Даниловский 

Игорь Юрьевич 

63 13 
№958918 

06.08.2013г. 
В,С 

Удостоверение 

№632402651207 
02.04.2015г. 

НОУ « 
АВТОШКОЛА 

«ДРАЙВ» 

Удостоверение 

№632402158559 
09.04.2015г. 

НОУ «АВТОШКОЛА –
СВЕТОФОР» 

Договор 

21.  
Дикалова 
Екатерина 
Сергеевна 

63 24 
№138136 

19.09.2015 
В,В1, 

Удостоверение 
№632402158699 

22.03.2017г. 

ЧПОУА 
«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158703 

07.04.2017г. 

ЧПОУА 
«АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

22.  
Долженков 

Антон Сергеевич 

63 27 
№671055 

09.06.2016г. 
В 

Удостоверение 

№221/12 
22.08.2012г. 

НОУ 

«Автошкола –

Светофор» 

Удостоверение 

№201/12 
10.08.2012 

НОУ «Автошкола –
Светофор» 

Договор 



23.  
Доровских 
Дмитрий 

Сергеевич 

63 32  № 605489 

26.08.2017 
B 

Удостоверение 
№БД17 07-1. 
АНО ДПО « 
Академия» 

Удостоверение 
№ПДД 017-5-1 

10.05.2017 
АНО ДПОмитроф 

 « Академия» 

 

24.  
Егоров Сергей 

Николаевич 

63 29 
№040717 

04.10.2016г. 

А,А1,В,В1,
С,С1,М 

Удостоверение 

№0091/2014 
08.04.2014г. 
«Самарский 
областной 

автомотоклуб» 

Удостоверение 

№0090/2014 
08.04.2014 

«Самарский областной 
автомотоклуб» 

Договор 

25.  
Зайцев 

Александр 
Юрьевич 

63 06 
№947657 

28.01.2012г. 
В 

Удостоверение 
№632402158516 

16.02.2015г. 

НОУ 
«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158528 

02.03.2015г. 

НОУ «АВТОШКОЛА-
СВЕТОФОР» 

Трудовой договор 

26.  
Иванкин Сергей 

Максимович 

63 ВА 
№047597 

26.08.2009г. 
В,С,D, Е 

Удостоверение 
ВОА№63240036

8547, 
28.10.2014г. 

«Центр 
профессиональн
ого образования 

Самарской 
области» 

Удостоверение 
№БД 17-01-3 

20.03.2017 
АНО ДПО «Академия» 

Трудовой договор 

27.  
Иванюшин 

Никита 
Андреевич 

  

Удостоверение  

№632402158842 
18.12.2017 

ЧПОУ 
автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Удостоверение  

№632402158832 
25.11.2017 

ЧПОУ автошкола 
«СВЕТОФОР» 

 
ЧПОУ автошкола 

«СВЕТОФОР» 

28.  
Ильин Дмитрий 

Николаевич 
6326 

№291674 

B,B1,C,C1,
D 

D1,BE,CE 
C1E,M 

Удостоверение  
№0543/2017 
30.06.2017 

«Самарский             
областной   

автомотоклуб» 

Удостоверение  
№0544/2017 
30.06.2017 

«Самарский областной 
автомотоклуб» 

договор 

29.  
Карасева Ольга 

Васильевна 
63 01 №066894 

25.05.2011г. 
В 

Удостоверение 
№632402158522 

16.02.2015г. 
НОУ « 

АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158532 

02.03.2015 
НОУ «АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

30.  
Карасева 
Светлана 

Федоровна 

63 13 
№913687 

31.01.2013г. 
В 

Удостоверение  
№ППД 017-1-1 

20.03.2017г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 
№БД 17-01-6 

20.03.2017 
АНО ДПО «Академия» 

Договор 

31.  
Клименко 

Сергей 
Александрович 

63 12 
№563167 

12.10.2012г. 
В,С,D 

Удостоверение 
АД65-№10 
31.05.2014г. 

НОУ ДО 
«Автошкола 

Движение» 

Диплом 
АК№0198313 
20.06.2000г 

Самарский гос. 
Профессионально 

педагогический колледж 

Договор 



32.  
Кобзев Сергей 

Алексеевич 

63 УВ 
№236171 

21.09.2010г. 
В 

Удостоверение  
№632402651208 

02.04.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА 
«ДРАЙВ» 

Удостоверение 
№632402158566 

09.04.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА-
СВЕТОФОР» 

Договор 

33.  
Козлов Алексей 

Сергеевич 

63 15 
№985244 

28.03.2014г. 
А,В,С,D,СЕ 

Удостоверение 
№0051/2013 
24.09.2013г. 
«Самарский 
областной 

автомотоклуб» 

Удостоверение 
№0084/2014 
08.04.2014 

«Самарский областной 
автомотоклуб» 

Договор 

34.  
Коптев 

Станислав 
Геннадьевич 

63 29 
№038431 

10.11.2016г. 
В,В1 

Удостоверение 
№632403712486 

04.05.2016г. 
ГБО УДПОС 

Центр 
Профессиональ

ного 
образования 
Самарской 

области 

Удостоверение 
№6632403712485 

31.03.2016 
ГБО УДПОС Центр 

Профессионального 
образования Самарской 

области 

Договор 

35.  
Кошкин 

Александр 
Валерьевич 

6322 
№492178 

03.04.2015 
B,B1,C,C1 

Удостоверение  
№632402158756 

28.08.2017 

ЧПОУ 
автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Удостоверение  
№632402158746 

08.08.2017 

ЧПОУ автошкола 
«СВЕТОФОР» 

Договор 

36.  
Кривошеева 

Юлия 
Валерьевна 

63 ВН 
№115401 

18.12.2009г. 
В 

Удостоверение  
№ППД 017-1-2 

20.03.2017г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 
№БД 17-01-8 

20.03.2017 
АНО ДПО «Академия» 

Трудовой 
договор 

37.  
Крючков Илья 

Валериевич 

63 ОР 

№737368 
    03.10.2009 

B, C 

Удостоверение  
№632402158818 

16.10.2017 
ЧПОУ 

автошкола 
«СВЕТОФОР» 

Удостоверение  
«632402158819 

10.11.2017 
ЧПОУ автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Договор 

38.  
Кудашов 
Дмитрий 

Вячеславович 

63 07 
№931037 

03.07.2012г. 
А,В 

Удостоверение 
№ПДД 017-8-2 

21.08.2017 
АНО ДПО 

«Академия» 

 

Удостоверение 
№632401360910 

19.11.2014 
НОУ Самарская ОТШ 

ДОСААР России 

Договор 

39.  
Кузнецов 

Владимир 
Александрович 

56 14 

№799235 
30.01.2014 

В 

Диплом  
105605 0001114 

30.06.2014 
ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 
государственны
й университет» 

Удостоверение 
№0532/2017 
28.02.2017г. 

Самарская областная 
общественная 

организация «Самарский 
областной 

Автомотоклуб» 

Договор 



40.  
Курнаткин 

Алексей 
Владимирович 

63 13  
№924670 

04.03.2013 
В,С 

Удостоверение 
№ПДД 017-2-4 

30.03.2017г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 
№БД 17 02-9 
30.03.2017г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Договор 

41.  
Левашин Юрий 

Михайлович 

63 14 
№820721 

05.09.2013г. 
В 

Удостоверение 
№0135/2014 
03.06.2014г. 
«Самарский 

областной 
автомотоклуб» 

Удостоверение 
№0020/2013 
15.03.2013 

«Самарский областной 

автомотоклуб» 

Договор 

42.  
Лисичкин 
Валерий 

Валерьевич 

63 ВВ 
№092968 

08.12.2009г. 
В 

Удостоверение 
№153/2014 
03.06.2014г. 
«Самарский 
областной 

автомотоклуб» 

Удостоверение 
№0152/2014 
03.06.2014 

«Самарский областной 
автомотоклуб» 

Договор 

43.  
Любкин Денис 
Александрович 

63 13 
№926999 

26.03.2013г. 
В,С 

Удостоверение 

№632402039020 
17.03.2015г. 

НОУ Самарский 
ОТШ ДОСААФ 

России 

Удостоверение 

№632402039924 
19.11.2014 

НОУ Самарский ОТШ 
ДОСААФ России 

Договор 

44.  
Маляева Татьяна 

Анатольевна 

63 06 
№953017 

21.03.2013 
В 

Удостоверение 
№663240215870

0 
22.03.2017г. 

ЧПОУА 
«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158704 

07.04.2017г. 
ЧПОУА 

«АВТОШКОЛА-
СВЕТОФОР» 

Договор 

45.  
Мансуров Радик 

Равильевич 

63 ВВ 
№090547 

12.11.2009 
В,С 

Удостоверение 
№632403712579 

10.03.2017г. 
«Мин.образ и 

науки 
Самарской 

области ЦПО» 

Удостоверение 
№632403712577 

07.04.2017г. 
«Мин.образ и науки 

Самарской области 
ЦПО» 

Договор 

46.  
Минаев Алексей 

Владиславович 

63 20 
№462048 

20.12.2014г. 
В,В1 

Удостоверение 
№632402651214 

02.04.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА 
ДРАЙВ» 

Удостоверение 
№632402158586 

07.09.2015 
НОУ «АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

47.  
Мирсков 
Владимир 

Александрович 

63 ВА 
№047423 

21.08.2009 
В 

Удостоверение 
№0400/2015 

20.05.2015г. 
Самарская 
областная 

общественная 
организация 
«Самарский 
областной 

Автомотоклуб» 

Удостоверение 
№632403712466 

31.03.2016г. 
«Мин.образ и науки 
Самарской области 

ЦПО» 

Договор 



48.  
Митрофанов 
Александр 
Евгеньевич 

63 32 

№394783 
06.05.2017 

 

В 

Удостоверение 
№632402651212 

02.04.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА 
«ДРАЙВ 

Диплом 
№99063 

23.06.2009 
ФГОУ СПО 
Самарский 

профессионально-

педагогический колледж 

Трудовой 
договор 

49.  
Митрофанова 

Анастасия 
Александровна 

63 29 
№048095 

01.11.2016г. 
В 

Удостоверение  
№ППД 016-04-1 

14.07.2016г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 
№БД 16-03-1 

14.07.2016 
АНО ДПО «Академия» Договор 

50.  
Мурзабаев 

Азамат 
Гайсынович 

63 01 

№048927 
10.03.2011 

В 

Удостоверение 
№632402158797 

16.10.2017 
ЧПОУ 

автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632403712479 

31.03.2016г. 
ЦПО Самарской области Договор 

51.  
Надежкин 
Михаил 

Васильевич 

63 12  
№568231 

25.10.2012 
В 

Удостоверение 
№663240215869

7 

22.03.2017г. 
ЧПОУА 

«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158691 

28.02.2017г. 

ЧПОУА  
«АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

52.  
Наибян Армен 

Артурович 

63 25  
№333188 

08.10.2015 
B, B1, C, C1 

Удостоверение 
№632402158725 

24.07.2017г. 
ЧПОУ 

автошкола 
«СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158716 

27.06.2017г. 
ЧПОУ автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Договор 

53.  
Новоженин 

Михаил 
Юрьевич 

63 ВВ 
№057345 

17.01.2008г. 
В,С 

Удостоверение 
№632402158515 

16.02.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158527 

02.03.2015 
НОУ «АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

54.  
Петрованов 

Тимофей 
Анатольевич 

63 УВ 
№2105674 
18.06.2010 

В 

Удостоверение 
№632402158728 

24.07.2017г. 
ЧПОУ 

автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158719 

27.06.2017г. 
ЧПОУ автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Договор 

55.  
Питинов Сергей 

Анатольевич 

63 ВВ 

№042169 
13.06.2017г. 

 

В 

Удостоверение 
№ПДД 016-05-2 

04.08.2016г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 
№БД 16 04-3 

04.08.2016 
АНО ДПО 

«Академия» 

Договор 

56.  
Пищулин Вадим 
Вениаминович 

63 ВВ 
№049974 

21.09.2007г. 
В 

Удостоверение 
№632400367772 

06.03.2015г. 
«ЦПО 

Самарской 
области» 

Удостоверение 
№632400367781 

10.04.2015 Договор 



57.  
Плаксин 
Вячеслав 

Александрович 

63 01 
№070152 

23.05.2014г. 
В 

Удостоверение 
№632400368403 

08.05.2014г. 
ЦПО Самарской 

области 

Удостоверение 
№176/12 

18.09.2012 
ЦПО Самарской области 

Договор 

58.  
Райский Андрей 

Дмитриевич 

63 15 
№975915 

14.02.2014г. 
В,С,D,СЕ 

Удостоверение 
№632402158798 

16.10.2017 
ЧПОУ 

автошкола 
«СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158808 

10.11.2017 
ЧПОУ автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Договор 

59.  
Рассказов 
Александр 

Владимирович 

63 14 
№845667 

25.11.2013 
В, С 

Удостоверение 
№632402158726 

24.07.2017г. 
ЧПОУ 

автошкола 
«СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158717 

27.06.2017г. 
ЧПОУ автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Договор 

60.  
Рожков Максим 

Николаевич 

63  53 
№197764 

20.10.2017 
В,С 

Удостоверение 
№632402158767 

28.08.2017 
ЧПОУ 

автошкола 
«Светофор» 

Удостоверние  
№632402158766 

22.09.2017 
ЧПОУ автошкола 

«Светофор» 

Договор 

61.  
Романов 

Станислав 

Анатольевич 

63 20  
№440151 

07.11.2014 

В,В1,С,С1, 
D, D1,M 

Удостоверение 
№081 

18.09.2015г. 
НОУ ПОУКК 

Удостоверение 
№083 

16.09.2015г. 
НОУ ПОУКК Договор 

62.  
Рузиев Евгений 

Александрович 

18 ЕМ 
№799030 

05.12.2007г. 
A,B,C,D 

Удостоверение 
№632402158498 

19.01.2015г. 

НОУ 
«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158504 

30.01.2015г. 

НОУ «АВТОШКОЛА-
СВЕТОФОР» 

Договор 

63.  
Савельев 

Владислав 
Сергеевич 

63 ВН 
№086834 

07.03.2008г. 
В 

Удостоверение 
№ППД 016-02-1 

28.06.2016г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Диплом  
КВ№79069 
06.06.2012 

«Самарский 
государственный 

университет» 

Трудовой договор 

64.  
Самойлов Олег 

Геннадьевич 

63 УВ 

№211835 
21.07.2010 

В 

Удостоверение 
№ПДД 014-01-5 

07.10.2014г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 
№0520/2017 
28.02.2017г. 

Самарская областная 
общественная 

организация «Самарский 
областной 

Автомотоклуб» 

Договор 

65.  
Саркаров Абид 
Фикрет Оглы 

63 29 
№982213 

11.01.2017г. 

В 

Удостоверение 
№632400368459 

06.10.2014г  
 ЦПО 

Удостоверение 
№632400368526  

28.10.2014г.        ЦПО 
Трудовой договор 

66.  
Семочкин 
Серегей 

Валентинович 

63 ВА 
№053271 

16.11.2009г. 
В,С 

Удостоверение 
№ПДД016-01-9 
Рег.номер№003

9 
03.02.2016г. 

Удостоверение 
№63400368422 

27.04.2014 

ЦПО 

Договор 



АНО 
ДПО»Академия

» 

67.  
Скочилов 
Михаил 

Геннадьевич 

63 32 
№610394 

18.07.2017. 

В 

Удостоверение  
№188/12 

18.09.2012г. 

ЦПО 

Удостоверение 
№БД 17-01-4 

20.03.2017 

АНО ДПО «Академия» 
Трудовой договор 

68.  
Скочилова  

Тамара 
Сергеевна 

63 ВА 

№022235 
20.12.2007г. 

В 

Удостоверение 
№632402158392 

10.11.2014г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632400736480, 

25.10.2014г., НОУ 
«АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Трудовой договор 

69.  
Смирнов Максим 

Николаевич 

63 ВН 
№088078 

27.03.2008г. 
В,С 

Удостоверение 

№632402158815 
16.10.2017 

         ЧПОУ 
«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

 

Удостоверение 

№632402158811 
10.11.2017 

                ЧПОУ 
    «АВТОШКОЛА-        
СВЕТОФОР» 

 

Трудовой 
договор 

70.  
Смирнова 
Наталия 

Леонидовна 

63 35 
№484322 

18.12.2017 
В 

Удостоверение 
№663240215870

2 
07.04.2017г. 

ЧПОУА 
«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158698 

22.03.2017г. 
ЧПОУА 

«АВТОШКОЛА-
СВЕТОФОР» 

Договор 

71.  
Солопов 
Дмитрий 

Викторович 

63 22 
№517059фед 

 
07.07.2015г. 

В 

Удостоверение 
№ПДД 016-06-2  

23.09.2016г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 
№БД 16 06-2 

14.07.2016 
АНО ДПО 

«Академия» 

Договор 

72.  
Стрельников 

Андрей 
Владимирович 

63 ВУ 
№031052 

15.05.2010г. 
В,С 

Удостоверение 
№259/12 

30.09.2012г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№0156/2014 

18.09.2014 
Сам ООО «Самарский 

областной 
Автомотоклуб» 

Договор 

73.  
Стрельников 

Денис 
Николаевич 

63 ЕУ 
№332438 

24.05.2007г. 
В,С 

Удостоверение 
№632402158513 

16.02.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА
-СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158525 

02.03.2015г. 
НОУ «АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

74.  
Суслина 

Екатерина 
Вахтанговна 

63 ВН  
№0846272 
22.01.2008 

B  

Удостоверение 
№632402158727 

24.07.2017г. 
ЧПОУ 

автошкола 
«СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158718 

27.06.2017г. 
ЧПОУ автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Договор 

75.  
Туник Андрей 

Валерьевич 

63 19 
№122299 

05.09.2014г. 

В,В1,С,С1 

Удостоверение 
№632402651210 

02.04.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА 
«ДРАЙВ» 

Удостоверение 
№632402158565 

09.04.2015г. 
НОУ «АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 



76.  
Тучин Сергей 

Олегович 

63 ОМ 

№232352 
12.11.2008г. 

В 

Удостоверение 
№ПДД 016-04-2 

14.07.2016г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 
№БД 16 03-2 

14.07.2016г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Трудовой договор 

77.  
Трегубова 

Лариса 
Александровна 

63 26  
№313254 

28.06.2016 
В,В1 

Удостоверение  
№772465759151 

ЧОУ ДПО 
«Автошкола 

«Новичок» 

Удостоверение 
№772405759149 

ЧОУ ДПО «Автошкола 
«Новичок» 

Договор 

78.  
Тюгаев Евгений 
Станиславович 

63 27 
№687106 

04.08.2016г. 
В 

Удостоверение 
№ПДД 016-06-1 

23.09.2016г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 
№БД 16 06-1 
23.09.2016г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Договор 

79.  
Тюнев Павел 

Александрович 

63 ВВ 
№082148 

08.07.2009 
A, B 

Удостоверение  
№663401360923 

19.11.2014г 
НОУ Самарская 

ОТШ 

ДОСААФ 
России 

Удостоверение  
№632402038986 

20.11.2014г 
НОУ Самарская ОТШ 

ДОСААФ России 

Договор 

80.  
Узбеков Фанис 

Харисович 
63 ОН №674663 

16.01.2009г. 
В 

Удостоверение 
№632402158514 

16.02.2015г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА

- СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158526 

02.03.2015г. 
НОУ «АВТОШКОЛА – 

СВЕТОФОР» 

Договор 

81.  
Уйбо Владислав 

Андреевич 

63 ВВ 

№084816 
11.08.2009г. 

А,В,С,D,Е 

Удостоверение 
№632402158644 

08.06.2016г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА
- СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158647 

07.07.2016г. 
НОУ «АВТОШКОЛА – 

СВЕТОФОР» 

Договор 

82.  
Федоренко 
Александр 
Серикович 

63 31 
№394832 

        10.05.2017 
В,С 

Удостоверение 

№ПДД 017-3-2 
05.04.2017г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 

№БД 17 04-1 
18.04.2017г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Договор 

83.  
Халиулина Алия 

Маратовна 

63 ВВ 

№071206 
14.10.2008г. 

В 

Удостоверение 
№153/2014 
03.06.2014г. 

«Самарский 
областной 

автомотоклуб» 

Удостоверение 
№0152/2014 
03.06.2014г. 

«Самарский областной 
автомотоклуб» 

Договор 

84.  
Цветков 

Александр 
Викторович 

63 ВТ 
144830 

22.04.2009 
B 

Удостоверение 
№632402158749 

08.08.2017 г. 
ЧПОУ 

автошкола 
«СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632402158759 

28.08.2017г. 
ЧПОУ автошкола 

«СВЕТОФОР» 

Договор 

85.  
Шадрин Игорь 

Игоревич 

63 20  
№460558 

06.02.2015 

В,В1,С,С1, 
D, D1 

Удостоверение 
№ПДД 017-5-1 

07.06.2017г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 
№БД 17 07-1 
10.05.2017г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Договор 

86.  
Шишкин 

Юрий Андреевич 

63 33 
№802185 

18.11.2017 г. 
В 

Удостоверение 
№632400736367 

19.06.2014г. 
НОУ 

«АВТОШКОЛА
- СВЕТОФОР» 

Удостоверение 
№632400736372 

04.07.2014г. 
НОУ «АВТОШКОЛА – 

СВЕТОФОР» 

Трудовой договор 

87.  
Яшин Николай 
Владимирович 

63 ВК 

№031828 
18.12.2009г. 

В,С 

Удостоверение 
№ПДД 014-01-9 

28.01.2014г. 
АНО ДПО 

«Академия» 

Удостоверение 
ВОА № 001228 

13.12.2013г. 
НОУ «Самарский 

областной учебный 
комбинат» 

Договор 

III. Сведения о преподавателях учебных предметов 



Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или 
среднем 

профессиональном 
образовании по 

направлению подготовки 
"Образование и 

педагогика" или в области, 
соответствующей 

преподаваемому предмету,  
либо о высшем или 

среднем 
профессиональном 

образовании и 
дополнительное 

профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности2 

Удостоверение о по-
вышении квалификации 
(не реже чем один раз в 

три года)3 

Оформлен в 

соответстви
и с 

трудовым 
законодател

ьством 
(состоит в 
штате или 

иное) 

Архипова  Анастасия 
Федоровна 

 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом 
РТ№638324 
06.06.1995 

«Жигулевский 
радиотехнический 

техникум» 
Техник-механик 

Удостоверение 
№ БД 17 01-1 , 

20.03.2017г. 
НОУ «АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

Беленький Дмитрий 
Геннадьевич 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 

выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом 
№ВУСГ 3137276 

26.06.2001г. 
 «Самарский 

государственный 

технический университет» 
Инженер 

Удостоверение 
№6324021558593 

27.10.2015г. 
НОУ « АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

Виноградов Андрей 

Геннадьевич 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 

средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом 
ШВ№285733 
16.06.1994г. 

«Общевойсковая академия 
Вооруженных сил  РФ» 

Управление по 
эксплуатации вооружения, 

военной техники и 
техническим обеспечением 

войск 

Удостоверение 
№632402158558 

09.04.2015г. 
НОУ « АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

Даньшина Елена 
Валериевна 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 

техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом 
№ДВС 1865867 

27.06.2002 
«Самарский 

государственный 
педагогический 
университет» 

Учитель русского языка и 
литературы по 
специальности 

«филология» 

Диплом 
№ДВС 1865867 

27.06.2002г. 
«Самарский 

государственный 
педагогический 
университет» 

Учитель русского языка и 
литературы по 
специальности 

«филология» 

Договор 

Дикалова Екатерина 
Сергеевна 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 

Диплом 
29.02.2016г. 

Удостоверение  
№632402158703 

Договор 

                                                             
2
 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н. 

3
  Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 

управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 
Психологические основы 
деятельности водителя 

МБО УВО «Самарская 
академия 

государственного и 
муниципального 

управеления» 

07.04.2017г. 
ЧПОУА «АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Доброродный Виктор 

Федорович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом  
Г-I № 274955 
07.06.1978г. 

 «Павлодарский  
индустриальный институт» 

Инженер-механик 
 

Удостоверение 
№632400368393 

23.10.2013г. 
ГБО УДПОС Центр 
Профессионального 

образования Самарской 
области 

Договор 

Зотов Сергей 
Анатольевич 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 

перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом  
УВ№611421 
21.06.1991г. 

«Ярославское высшее 
зенитное ракетное 

командное училище 
противовоздушной 

обороны имени 60-летия 
Великого Октября» 

Инженер по эксплуатации 
радиотехнических средств 

Удостоверение 
№001268 

31.01.2014г. 
НОУ ДПО «Самарский 

областной  учебный 
комбинат» 

Договор 

Клименко Сергей 
Александрович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 

транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом  
АК№0198313 
20.06.2000г. 

«Самарский 
государственный  
профессионально 

педагогический колледж» 
Мастер производственного 

обучения – техник 

Диплом  
АК№0198313 
20.06.2000г. 

Самарский гос. 
Профессионально 

педагогический колледж 

Договор 

Кудашов Дмитрий 
Вячеславович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 

техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом  
«БВС 0241755 
22.06.2001г. 
«Самарский 

государственный 
педагогический 

университет» 
Учитель биологии и химии 

Удостоверение 
№63240160910 

19.11.2014г. 
НОУ Самарская ОТШ 

ДОСААФ  России 

Договор 

Левко Игорь 

Анатоьевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом  
МВ №050162 
22.06.1986г. 

«Челябинское  высшее 
военное инженерное 

автомобильное училище» 
Инженер – механик 

Удостоверение 
№БД 17 01-7 

20.03.2017г. 
АНО ДПО «Академия» 

Договор 

Марченко Владимир 
Александрович 

 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 

перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом 
Щ№594995 
20.10.1976 

 «Пензенский 
сельскохозяйственный 

институт» 

Инженер-механик 

Удостоверение 

№БД 17-01-9 
20.03.2017г. 

АНО ДПО «Академия» 

Договор 

Машук Евгений 
Викторович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 

выполнение грузовых/пассажирских 

Диплом 

ПП№369820 
21.05.2001г. 

«Омский политехнический 
институт» 

Инженер-механик 

Удостоверение  
№БД 16-08-1 
16.12.2016г. 

АНО ДПО «Академия» 

Договор 
 



перевозок автомобильным 
транспортом 

Митрофанов 
Александр Евгеньевич 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 

перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом 
№доров 

 

Диплом 
№90 ПА 0034872 

02.07.2009г. 
«ФГОУ СПО Самарский 

профессионально-
педагогический колледж» 

Мастер 

профессионального 
обучения, техник 

Договор  

Митрофанова 
Анастасия 

Александровна 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 

выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 
Психологические основы 
деятельности водителя 

Диплом  
№136324 1155245 

09.07.2016г. 
НОУ ВПО «Самарский 

институт – высшая школа 
приватизации и 

предпринимательства» 
Экономика 

Удостоверение 
№БД 16-03-1 
14.07.2016г. 

АНО ДПО «Академия» 

Трудовой 

договор 

Наговская Наталья 
Геннадьевна 

 

Оказание медицинской помощи 
Психологические основы 

деятельности водителя 

Диплом  
№АВС 0897533 

02.07.1998г. 
«Самарский 

государственный  
медицинский университет» 

Лечебное дело; 
интернатура, орденатура –

врач общей практики 

Удостоверение 
№БД 1701-2 
20.03.2017 

 НОУ «АВТОШКОЛА-
СВЕТОФОР» 

Договор 

Рамзаева Елена 

Борисовна 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом 

№ВСБ 0415328 
22.04.2005г. 
 «Самарская 

государственная академия 
культуры и искусств» 
Дирижёр, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель 

Диплом 

№ВСБ 0415328 
22.04.2005г. 
 «Самарская 

государственная академия 
культуры и искусств» 
Дирижёр, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель 

Трудовой 

договор 

Роман Евгения 
Андреевна 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом 
Психологические основы 
деятельности водителя 

Диплом 
ОК № 96391 
02.07.2013г. 

ФГБОУ ВПО  Поволжская 
государственная 

социально-гуманитарная 

академия  

Диплом 
ОК № 96391 

02.07.2013г. 
ФГБОУ ВПО  
Поволжская 

государственная 
социально-гуманитарная 

академия  

Договор 

Рузиев Евгений 
Александрович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 

управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом 
№ИВС 0408646 

22.02.2003г. 

«Удмуртский 
государственный 

университет» 
Юрист 

Удостоверение 
№632402158504 

30.01.2015г. 
НОУ « АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

Договор 

Скочилов Михаил 
Геннадьевич 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 

транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом  
№ВСГ 0950970 

14.07.2007г. 

ФГОУ ВПО «Саратовский 
юридический институт 

Министерства внутренних 
дел Российской 

Федерации» 
Юрист 

Удостоверение 
№БД 17-01-4 
20.03.2017г. 

АНО ДПО «Академия» 

Трудовой 
договор 

Скочилова Тамара 
Сергеевна 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 

Диплом 

№ВБА 0183234 
21.06.2007г. 

Удостоверение  

№632400736480 
25.10.2014г. 

Трудовой 
договор 



транспортных средств, Основы 
управления транспортными 

средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 
Психологические основы 
деятельности водителя 

«Самарский 
государственный 

аэрокосмический 
университет имени 

академика С.П.Королева» 
Механик 

 НОУ «АВТОШКОЛА-
СВЕТОФОР» 

Яшин Николай 
Владимирович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств, Основы 
управления транспортными 
средствами, Организация и 
выполнение грузовых/пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом 
Б-1№281613 
11.06.1985г. 

«Куйбышевский 
политехнический институт 

имени В.В.Куйбышева» 
Инженер-механик 

Удостоверение 
ВОА № 001228 

13.12.2013г. 
НОУ «Самарский 

областной учебный 
комбинат» 

Договор 

Пачулина Надежда 
Геннадьевна 

Оказание медицинской помощи 
Психологические основы 
деятельности водителя 

Диплом 
ЭВ№079623 
25.01.1994 

«Куйбышевский 
медицинский институт» 

Лечебное дело 

Удостоверение 
№БД 17-08-7 
15.06.2017г. 

АНО ДПО «Академия» 

договор 

Галушко Светлана 
Валериевна 

Оказание медицинской помощи 

 Диплом ЭВ№ 160988 
«Куйбышевский 

медицинский институт» 
 

Удостоверение 

№6632402159116 
26.06.2017г. 

ЧПОУА  
«АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

 

Роман Евгения 
Андреевна 

Психологические основы 
деятельности водителя 

Диплом 
ОК№96391 
02.07.2013 

ФГБО УВПО 
«Поволжская гос. 

Социально-гуманитарная 
академия» 

Социальная 
психология,Логопед 

Диплом 
ОК№96391 
02.07.2013 

ФГБО УВПО 
«Поволжская гос. 

Социально-гуманитарная 
академия» 

Социальная 
психология,Логопед 

договор 

IV. Сведения о закрытой площадке4 

1.Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов – Договор аренды земельного участка для строительства и использования 

закрытой площадки для обучения вождению №1/2017 от 01.03.2017г. 

Размеры закрытой площадки  4916,6 кв.м 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки для первоначального 

обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий в наличии асфальто-бетонное покрытие 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения в наличии 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%5в наличии 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения профессиональной подготовки водителя транспортных средств (категория 

«В) в наличии 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,46соответствует 

требованию 

                                                             
При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 
площадку или автодром. 
 Использование колейной эстакады не допускается. 



Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий7 в наличии 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотводв наличии 

 Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ соответствует 

требованиям 

Наличие освещенности8отсутствует_  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) в наличии нерегулируемый 

перекресток 
Наличие пешеходного перехода в наличии 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)  в наличии 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)9 в наличии 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов) отсутствует 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) отсутствует 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке для 

обучения вождению 
2.Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов – Договор безвозмездного пользования земельным участком  б/н от 03 .04.2017г. 

Размеры земельного участка 8696 +- 33 кв.м 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки для первоначального 

обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий в наличии асфальтовое покрытие 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения в наличии 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%10 в наличии 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения профессиональной подготовки водителя транспортных средств (категория 

«В) в наличии 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,411 

соответствует требованию 

                                                                                                                                                                                                                      
 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения». 

 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома 
не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной 
программой водителей транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные 
(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка 
временная. 
 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. 
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 
 Автодромы  должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 
51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и 
основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров 
типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров.  
 Использование колейной эстакады не допускается. 
 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения». 



Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий12 в наличии 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод в наличии 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% соответствует 

требованиям 

Наличие освещенности13 в наличии  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) в наличии нерегулируемый 

перекресток 
Наличие пешеходного перехода в наличии 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) в наличии 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)14 в наличии 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) в наличии 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

кабинетов 

1)Договор аренды нежилого помещения №06-31-17 от 01.07.2017г. срок действия: бессрочный ; 

2)Договор аренды нежилого помещения №б/н от 03.03.2017г. срок действия 03.02.2018г.с 

пролонгацией; 

3)Договор аренды нежилого помещения  №б/н от 05.06.2017г. срок действия 05.02.2018г.; с 

пролонгацией; 

4)Договор аренды нежилого помещения  № 2/109 от 06.06.2017 г.. срок действия 05.05.2018г. с 

пролонгацией; 

5)Договор аренды нежилого помещения № б/н от 03.03.2017г. срок действия 02.02.2018г, с 

пролонгацией; 

6)Договор аренды нежилого помещения № 17/03 от 06.06.2017г. срок действия 06.05.2018г. с 

пролонгацией; 

7)Договор аренды нежилого помещения  № б/н от 05.06.2017г. срок действия 05.05.2018г. с 

пролонгацией; 

9)Договор аренды нежилого помещения  № б/н от 03.07.2017г. срок действия 03.06.2018г. с 

пролонгацией; 

10)Договор аренды нежилого помещения  № б/н от 03.07.2017г. срок действия 03.06.2018г. с 

пролонгацией; 

                                                             
 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома 

не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной 

программой водителей транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные 

(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка 

временная. 

Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. 
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 
 Автодромы  должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 

51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 

требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и 

основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров 

типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров.  



Количество оборудованных учебных кабинетов 10 (десять) 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 
Площадь  (кв. м) 

Количество посадочных 

мест 

1 Г.Самара, пр.К.Маркса 360а, помещение 6 90,5 30 

2 Г.Самара, пр.К.Маркса 177в,  помещение №3 79,5 30 

3 Г.Самара, ул.Советской армии 240Б, позиция 19 66,2 30 

4 Г.Самара, ул. Некрасовская 63 79,95 30 

5 Г.Новокуйбышевск, проспект Победы,д.28 60,8 30 

6 Г.Самара, Куйбышевский район, 
ул.Фасадная,д.23,кв.35 

44,6 30 

7 Г.Самара, Советский район, ул.Победы, д.12 
кв.(офис) 31 

58,1 30 

8 Г.Самара, Красноглинский район, пос. 
Управленческий, ул.С.Лазо/ул. Ногина,д.2,кв 35 

44,8 30 

9 Самарская область, 
г.Кинель,ул.Ульяновская,д.25,кв.3 

44,3. 30 

10  г.Самара, Кировский район, ул.Алма-Атинская, 
д.29Б,корпус 7 

148,1 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 2956 количеству общего 

числа групп15. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек16. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением (ями) к 

настоящему Акту в наличии 

VI. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план: в наличии  

Календарный учебный график: в наличии 

Методические материалы и разработки: в наличии 

соответствующая рабочая программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: в наличии 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность : в наличии 

расписание занятий: в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность: в наличии 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии)  отсутствует   

Марка, модель _______________________________ Производитель _____________________ 

Наличие утвержденных технических условий17_______________________________________ 

                                                             
15 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год:n=(0,75*Фпом*П)/Ргргде  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный 

коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд времени использования помещения в часах;  П –  количество 

оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.  

16В соответствии с Примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий , 

подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 

30 человек. 

17Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее – АПК) должен обеспечивать оценку 

и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления транспортным средством 

(профессионально важных качеств), а также формировать навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления 

транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных 

психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъективности в процессе 

тестирования.

АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиологических (оценка  готовности к 



Тренажер (при наличии) тренажер манекен (3 шт) 

1. Для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; 

2. Для отработки приемов сердечно-легочной реанимации с выносным электрическим 

контролером ; 

3. Для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. 

Наличие утвержденных технических условий18 в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: в наличии 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации19в наличии 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 

результатах самообследования  размещен 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным20 соответствует 

 Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»21 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического 

состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения 

                                                                                                                                                                                                                      
психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, устойчивость, 

переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную устойчивость, динамику 

работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и 

качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-психическая 

устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость). АПК для формирования у 

водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоставлять возможности для обучения 

саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и 

тренировке свойств внимания (концентрации, распределения). Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту 

персональных данных. 

18Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать:первоначальное обучение навыкам вождения; отработку 

правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами 

управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 

19Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией". 

20В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий Федерацией», 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации». 

21 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения". 
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допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения22 соответствует 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения23: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: осуществляются 

 

IX. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной 

базы установленным требованиям: 

     Учебно-материальная база частного образовательного учреждения профессионального 

образования «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ»  соответствует установленным требованиям для 

подготовки водителей транспортных средств заявленных категорий. 

      Акт составил(а): 

Государственный инспектор БДД 

экзаменационного отделения РЭО ГИБДД 

Управления МВД России по г. Самаре 

старший лейтенант полиции                                              _____________________            В.В. Иванов 
                                                                                          (подпись) 

  

Копию акта получил(а): 

____________________________                                                         

____________________________                        ____________________                                      ________________ 

(должность  руководителя организации или его                                          (подпись)                                                                                 (Ф. И. О.) 

уполномоченного представителя) 

 

                                                             
22 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных 

положений.Прохождениетранспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового 

контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых 

транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального 

закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и возложение 

ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными лицами и 

работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.). 

23 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г.№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
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AolycKa TpaHcnopTHblx cpeAcTB K gKcIIJIyaTauxI]I IIpu HanLIqI{}I y Hux Her,rcnpaBHooTeft, yrpoxarouux
6esonacuocrr,r AopoxHoro rBzx ettfl2 coomB emcmgry!

MeAluluncxoe o6ecneqeHrze 6esonacHocrrr AopoxHoro ABr.rxeHr{,
- o6sgarelrHble flpeApeficoerre MeAr.rur.rHcxr,re ocMorpbr ocvtuecmrnntomcn 

I

BrrnoA o coorBercrBrrrr (ue coornercrnuu) npeAcraBJreHnofi y.re6Ho-nrarepna.nrnofi
6alrr ycrauoBJreHHbru rpe6onaHr.rsM :

odpawoauun <<ABTOIIfKOJIA <<.[IPAIIBI> coomeemcmovem vcmaruoeneunouu mpefloearuurut dan
nodzomoexu ood umenefi mDarucnoDmuotx coedcms zanenerutux xamezooufi.

IX.

Ax'r cocranul(a):

focyaapcrseHHHfi uHsneKrop B.I[,I[
sxsaMegauuoHuoro oueneHr,rs P3O IITIEAA
YupaereHug MB,II Poccuu no r. Ca\,rape

Ctapurzfi prucnerrop no OII OP3P
OTH u P3P Y|ZBM
fY MB.II Poccun uo Carr,rapcroft o6lacrpr
naafiop nolprqupr

Zsagos B.B.
(@.r4.o.)

K.I4. flauapun
(o.tI.o.)

Kouuro aKra ronyqul(a):

(4onNuocrr pyKoBoArrrenr opram3aurrfi [rJrH ero
ynorHoMoqeHHoro npe4crarrrem)

(noanr-rcr) (o. r4. o.)

2 O6ecneqenue rexHl{qecKono cocrolrHus rpaHcloprHLrx cpe.{crB B coorBercrBrlu c rpe6oaauusMu OcHosHrrx
noaoxesufi.flpoxoxAeHl,IerpaHcnoprHElMll cpeAcrBaMu B ycraHoBneHHoM nopsAKe rexur.rrrecxoro ocMorpa. flporegeuue npegpeficoooro
KoHTpoJL TexHl'Iqecroro cocrotHllfl TpaucnoprHLlx cpeAcrB. Oprauusaqnr rexHr.rqecKoro o6clyxuranru u peMoHTa rzc[oJrpyeM6rx
TpaHcnoprHLlx cpe.[crB B coorBercrBl,Iu c ycraHoBJreHHBrMr.t rpe6onauuruu, [pe.(nucaHr,rrMr,r lr3roroBrlrear (crarrr 18 Oe4epanrnoro
3aKoHa or l0 aexa6px 1995 r. Ne 196-O3 "O 6egonacsocrr.r Aopoxuoro lnuxeunx"). 3axpeueuue o6qtaHHocrefi r.r Bo3noxeHlre
orBercrBeHHocT u ga o6ecneqeuue rpe6onauufi 6egonacsocrr.r AopoxHoro ABuxeHr.r, 3a KoHrperHbrMH AonxHocrHLrMr,r Jrr{rliMn r,I

pa6orunxanau oprasll3alrlru (nponepaercx Ha.nilqre h coAeplxaHhe coorBercrByrou+hx nphKa3oB, pacnopnxeH uia ut.2.l.

a


