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    1. Общая характеристика учреждения 

  

1.1.       Место нахождения: 

Юридический адрес – 606170, Нижегородская область, Сосновский 

район, поселок Сосновское, ул. Ленина дом 23 

Фактический адрес - 606170, Нижегородская область, Сосновский 

район, поселок Сосновское, ул. Ленина дом 23 

Телефон: 8(831) 742-68-45, 742-64-76 

Электронный адрес: pu61_sosn @mail.ru 

Сайт образовательного учреждения: http://www.sapteh.ru 

 

1.2.     Адрес осуществления  образовательной деятельности: 

606170, Нижегородская область, Сосновский район, поселок 

Сосновское, ул. Ленина дом 23 

Автодром: 606170, Нижегородская область, Сосновский район, в 950 

м на запад от р.п. Сосновское (учебная площадка) кадастровый 

номер 52:35:0020203:1 

 

1.3.     Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

 

1.4.      Учредитель Министерство образования Нижегородской области 

 

1.5.    Директор ГБОУ СПО «Сосновский агропромышленный техникум» 

Зудов Николай Викторович: телефон 8(831) 742-68-45. 

 

1.6.     Наличие Устава. Устав ГБОУ СПО «Сосновский агропромышленный 

техникум» утвержден и.о. министра образования Нижегородской области 

Е.Л. Родионовой в 2011 году 

 

 

 

mailto:avto-kursant@mail.ru
http://www.sapteh.ru/


1.7.     Наличие свидетельств, лицензий: 

а)  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 52 

№002225, регистрационный номер 9816 от 28.12.2011года, Министерство 

образования Нижегородской области. Срок действия лицензии «бессрочно». 

б) Свидетельство: серия 52 № 0045754529 «О государственной 

регистрации юридического лица» («О внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц»), за основным государственным 

регистрационным номером  2105252028055. Дата внесения записи 05.07.2010 

года. Наименование регистрирующего органа – Федеральная налоговая 

служба Нижегородской области. 

в) Свидетельство: серия 52 № 000822958 «О постановке на учет 

Российской организации  в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации»  и присвоении ему Идентификационного 

номера налогоплательщика 5231001226 /  КПП 523101001. Поставлен на учет 

24.06.2003 года. Наименование регистрирующего органа – Межрайонная 

Инспекция Министерства по  налогам и сборам Российской Федерации №7 

по Нижегородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

помещениями социально-бытового назначения 

 

2.1.  Нежилое помещение ГБОУ СПО «Сосновский агропромышленный 

техникум»: 

606170, Нижегородская область, Сосновский район, поселок 

Сосновское, ул. Ленина, дом 23, постоянное (бессрочное) пользование. 

2.2.  Автодром ГБОУ СПО «Сосновский агропромышленный техникум»: 

606170, Нижегородская область, Сосновский район, в 950 м на запад от 

р.п. Сосновское (учебная площадка) кадастровый номер 52:35:0020203:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организация учебного процесса 

 

Программы подготовки (переподготовки) водителей транспортных 

средств категории (подкатегорий) «А», «В», «С»: 

подготовка на категорию "А"  -  136,5(МКПП)/134,5(АКПП) часов; 

подготовка на категорию "В" – 198,5(МКПП)/196,5(АКПП)  часов; 

подготовка на категорию "С"  -  253,5(МКПП)/251,5(АКПП) часов; 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного 

процесса и учебным планам. 

Форма обучения очная (вечерняя). 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных 

классах. 

Расписание занятий на каждую группу вывешены на 

информационную доску. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме 

и на маршрутах поселка и города. 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе по адресу: 

Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.23. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная 

комиссия на учебном автомобиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Образовательные услуги 

  

Подготовка водителей транспортных средств категории (подкатегории)  

«А», «В», «С» 

Форма предоставления услуг: теория - групповая, вождение – 

индивидуальная. 

Учебный план подготовки водителей категории «А» 

Учебные предметы 

подготовки категории «А» 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
43 31 12 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 
12,5 8,5 4 

Основы управления транспортными 

средствами. 
15 13 2 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. 
17 9 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "A" как 

объектов управления. 

13 9 4 

Основы управления транспортными 

средствами категории "A". 
13 9 4 

Вождение транспортных средств 

категории "A" (с механической 

трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией)  

19/17 - 19/17 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 136,5/134,5 81,5 55/53 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  Учебный план подготовки водителей категории «В» 

Учебные предметы 

подготовки категории «В» 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
43 31 12 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 
12,5 8,5 4 

Основы управления транспортными 

средствами. 
15 13 2 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. 
17 9 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "В" как 

объектов управления. 

21 17 4 

Основы управления транспортными 

средствами категории «В». 
13 9 4 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 
8,5 8,5 - 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

6,5 6,5 - 

Вождение транспортных средств 

категории "В" (с механической 

трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией)  

58/56 - 58/56 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 198,5/196,5 104,5 94 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план подготовки водителей категории «С» 

Учебные предметы 

подготовки категории «С» 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
43 31 12 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 
12,5 8,5 4 

Основы управления транспортными 

средствами. 
15 13 2 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. 
17 9 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "С" как 

объектов управления. 

62 54 8 

Основы управления транспортными 

средствами категории «С». 
13 9 4 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 
13 11 2 

Вождение транспортных средств 

категории "С" (с механической 

трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией)  

74/72 - 74/72 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 253,5/251,5 137,5 116/114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Локальные акты 

Методическая работа в автошколе регламентируется следующими 

локальными актами: 

- Штатное расписание ГБОУ СПО «Сосновский агропромышленный 

техникум»; 

- Должностные инструкции работников ГБОУ СПО «Сосновский 

агропромышленный техникум»; 

- Положение о порядке приема и обучения в  ГБОУ СПО «Сосновский 

агропромышленный техникум» на внебюджетной основе; 

- Правилами внутреннего распорядка для учащихся ГБОУ СПО 

«Сосновский агропромышленный техникум»; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ 

СПО «Сосновский агропромышленный техникум»; 

- Правилами поведения промежуточной и итоговой аттестации в 

ГБОУ СПО «Сосновский агропромышленный техникум»; 

- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение 

права управления транспортными средствами; 

- Приказами о зачислении граждан в списки автошколы для 

подготовки водителей транспортных средств; 

- Приказами об отчислении граждан из группы; 

- Приказами о закрытии группы; 

-Тематическими планами по предметам теоретического и 

практического циклов; 

- Рабочими программами по предметам; 

- Учебным планом ГБОУ СПО «Сосновский агропромышленный 

техникум»; 

- Положением  об оказании платных образовательных услуг ГБОУ 

СПО «Сосновский агропромышленный техникум»; 

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана 

программы подготовки в ходе самообследования, подтверждает 



объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

слушателей. 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников 

обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок 

подтверждает соответствие знаний и умений выпускников государственным 

требованиям. 

Повышение квалификации в ГБОУ СПО «Сосновский 

агропромышленный техникум» носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав и мастеров п/о по индивидуальному обучению 

вождению, регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Автошкола ГБОУ СПО «Сосновский агропромышленный техникум» 

располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования ГБОУ СПО «Сосновский 

агропромышленный техникум» по всем направлениям в деятельности 

показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, 

условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям. 

Показатели деятельности ГБОУ СПО «Сосновский 

агропромышленный техникум» соответствуют требованиям, предъявляемым 

к Автошколам. 

Автошкола ГБОУ СПО «Сосновский агропромышленный техникум» 

соответствует требованиям подготовки водителей транспортных средств 

категории (подкатегории) «А»,  «В», «С». 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Наличие учебного оборудования 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины(модуля)в 

соответствие с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

1 
Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Комплект плакатов, магнитные доски, 

стенды, компьютер, проектор, экран, 

ноутбук, мотоциклетный шлем, детское 

удерживающее кресло 

2 
Психофизиологические основы 

деятельности водителя 
Комплект плакатов, тесты 

3 
Основы управления транспортными 

средствами 
Комплект плакатов 

4 
Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Комплект плакатов, аптечки, табельные 

средства для оказания первой помощи, 

жгуты, шины, перевязочные средства, 

носилки, учебный фильм, тренажер с 

выносным электрическим контролером 

для отработки сердечно- легочной 

реанимации — манекен «ВИТИМ», 

тренажер для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей — манекен 

«ВИТИМ», тренажер для отработки 

приемов сердечно-легочной 

реанимации, расходный материал для 

тренажеров 

5 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории (подкатегории) 

как объектов управления 

Комплект плакатов 

6 
Приемы управления транспортными 

средствами 
Комплект плакатов 

 

 



7. Информационные материалы автошколы 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Единица 

измерен

ия 

Количе

ство 

Наличие 

Информационный стенд  шт 1 1 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» 

шт 1 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 1 

Примерная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств 

категории (подкатегории) 

шт 1 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории (подкатегории), 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт 1 1 

Учебный план шт 1 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 1 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

директором ГБОУ СПО «Сосновский 

агропромышленный техникум» 

шт 1 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт 1 1 



8. Сведения о преподавателях  

ФИО Дата 

рождения 

Образование, 

специальность 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

Стаж Преподаваемые 

дисциплины 

Карпочев 

Валерий 

Иванович 

15.10.1957 ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

сельскохозяйственный 

институт»,  

инженер-механик 

 25 

лет 

1.Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

2.Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

3.Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Улеева Елена 

Ивановна 

30.01.1961 Богородское 

медицинское 

училище, фельдшер 

№993 от 16.11.12 

№349 от 16.05.14 

26 

лет 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Осипова Юлия 

Николаевна 

04.04.1985 ГОУ ВПО 

«Сочинский 

государственный 

университет туризма 

и курортного дела», 

педагог-психолог 

№220-229-382/ 

ED-19-010 от 

30.05.13 

9 лет Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Тарасов Павел 

Алексеевич 

09.11.1959 ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

сельскохозяйственный 

институт»,  

инженер-механик 

№940  

от 16.04.2014 

30 

лет 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Основы управления 

транспортным 

средством 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

ФИО Дата 

рождения 

Серия, № 

водительского 

удостоверения 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории 

(подкатегории) 

ТС 

Документ на 

право обучения 

вождения ТС 

данной 

категории 

(подкатегории) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом 

Кабайкин 

Валентин 

Алексеевич 

14.04. 

1970г. 

52Ох №092930 

от 28.01.2009 

А В С Д А №001423 от 

22.01.2009г. 

оформлен в 

соответствии 

с ТК 

Бромот 

Владимир  

Владимирович 

18.06. 

1972г. 

52ЕХ №719561 

от 12.02.2006 

А В С Д Е Б №37 от 

22.11.2012 

оформлен в 

соответствии 

с ТК 

Шальнев Илья 

Павлович 

12.07. 

1987г. 

52ЕХ №731760 

от 14.07.2005 

А В С  ИПС-1776 от 

26.11.2010г. 

оформлен в 

соответствии 

с ТК 

Кузнецов Юрий 

Васильевич 

29.06. 

1961г. 

52УХ №207589 

от 08.09.2010 

В С Д Б №20 от 

22.11.2012г. 

оформлен в 

соответствии 

с ТК 

Шобонов 

Александр 

Владимирович 

10.12. 

1988г. 

52ЕХ №781799 

от 13.12.2006 

А В С №964 от 

23.04.2014г. 

совместитель 

Шобонов 

Владимир 

Александрович 

13.02. 

1962г. 

52ОЕ №174638 

от 25.04.2007 

А В С Б №21 от 

22.11.2012г. 

оформлен в 

соответствии 

с ТК 

Бугров 

Анатолий 

Иванович 

14.03. 

1988г. 

52ЕХ №867413 

от 12.04.2007 

А В С ИПС №1607 от 

28.05.2010г. 

оформлен в 

соответствии 

с ТК 

Тихонов Руслан 

Александрович 

14.12. 

1986г. 

52ЕХ №125809 

от 10.03.2009 

В С ИПС №1608 от 

28.05.2010г. 

оформлен в 

соответствии 

с ТК 

Сухарев Евгений 

Евгеньевич 

01.01. 

1991г. 

52ОХ №079892 

от 14.09.2009 

В С №958 от 

23.04.2014 

оформлен в 

соответствии 

с ТК 

Панин Николай 

Николаевич 

14.01. 

1966г. 

52ЕХ №867497 

от 08.11.2009 

В С Б №28 от 

22.11.2012г. 

оформлен в 

соответствии 

с ТК 

Рыжов Николай 

Михайлович 

09.11. 

1959г. 

52ОХ №177570 

от 15.07.2009 

А В №957 от 

23.04.2014 

оформлен в 

соответствии 

с ТК 

 

 

 

 

 



10. Сведения о наличии оборудованных учебных  

транспортных средств 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
Рено 

Логан 

Лада 

Калина 

ВАЗ2107

4 

LADA 

210740 
ГАЗ-3309 

Тип транспортного средства 
Легковой 

Седан 

Легковой 

 
Легковой Легковой Грузовой 

Категория транспортного 

средства 
В В В В С 

Год выпуска 2008г 2012г 2006г 2011г 2008г 

Государственный 

регистрационный  знак 

У994СС 

52 

К574ТО 

152 

С238ВО 

52 

В635ТО 

152 

У571ОЕ 

52 

Регистрационные  документы  
52 02 

№808355 

52 05 

№559890 

52 19 

№398197 

52 02 

#808354 

52 02 

№808352 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

Собств. Собств. Собств. Собств. Собств. 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
нет нет имеется нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Механич. Механич. Механич. Механич. Механич. 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

Уст. Уст. Уст. Уст. Уст. 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Свидете-

льство 

серия 

52АА 

№058385 

Свидете-

льство 

серия 

52АА 

№075724 

Свидете-

льство 

серия 

52АА 

№079767 

Свидете-

льство 

серия 

52АА 

№068059 

Свидете-

льство 

серия 

52АА 

№057721 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

ССС 

№064877

82386 

ССС 

№030297

6994 

ССС 

№068778

2629 

ССС 

№068649

9450  

ССС 

№068649

9448  



организация) До  27.11. 

2015г 

ООО 

«Росгосст

рах» 

До  01.02. 

2016г 

ООО 

«Росгосст

рах» 

До 26.12. 

2015г  

ООО 

«Росгосст

рах» 

До 10.04. 

2016г  

ООО 

«Росгосст

рах» 

До 25.04. 

2016г  

ООО 

«Росгосст

рах» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

До 

29.10.201

5г 

До 

29.10.201

5г 

До 

29.10.201

5г 

До 

29.10.201

5г 

До 

29.10.201

5г 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

нет нет нет нет нет 

 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель ГАЗ 3307 
ВАЗ - 

21154 

ММЗ8102

1 

LP7PCA/

30D102 

5615 

ALPHA 

Тип транспортного средства Грузовой 
Легковой 

 

Прицеп к 

легковым 

автомоби

лям 

мопед мопед 

Категория транспортного 

средства 
С В В М М 

Год выпуска 2008г 2007г 1985г 2013г 2008г 

Государственный 

регистрационный  знак 

Х174КХ5

2 

У147ВТ5

2 

АВ1572 

52 
  

Регистрационные  документы  
52 ХС 

№318292 

52 02 

№808356 

52 ЕН 

№448221 
  

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

Собств. Собств. аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Механич. Механич.    

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

Уст. Уст.    

Зеркала заднего вида для имеются имеются    



обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

имеется имеется имеется   

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется 

Свидете-

льство 

серия 

52АА 

№056643 

   

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ССС 

№030297

6866  

До 21.12. 

2015г 

ООО 

«Росгосст

рах» 

ВВВ 

№064426

5458 

До  04.12. 

2014г 

ООО 

«Росгосст

рах» 

   

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

До 

29.10.201

5г 

До 29.10. 

2015г 
   

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв Соотв 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

нет нет нет   

 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель 
ИЖ71070

10-12 

ИЖ 

7.107.04 

Минск С 

125 

(3.1138) 

Минск-

ММВЗ-

3.112 

ЗИЛ-

5301АО 

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл 
Грузовой 

бортовой 

Категория транспортного 

средства 
А А А1 А1 С1 

Год выпуска 2007г 1998г 2014г 1996г 2001 

Государственный 

регистрационный  знак 
5512АР52 

9781АО5

2 

0793АС5

2 
7906АР52 

А115АХ1

52 

Регистрационные  документы  
52YY246

583 

52НЕ729

400 

52 19 

№398615 

52УМ235

575 

52ТХ079

912 

Собственность или иное 

законное основание владения  
аренда Аренда Собств Собств Аренда 



транспортным средством 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Механич. Механич. Механич. Механич. Механич. 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

    Уст. 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

    имеются 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

    имеется 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

    

Свидете-

льство 

серия 

52АА 

№057731 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ССС 

№065556

1289  

До 20.05. 

2016г 

ООО 

«Росгосст

рах» 

ССС 

№065556

1290  

До 20.05. 

2016г 

ООО 

«Росгосст

рах» 

ССС 

№065556

1288  

До 20.05. 

2016г 

ООО 

«Росгосст

рах» 

ССС 

№065556

1287 

До 20.05. 

2016г 

ООО 

«Росгосст

рах» 

ССС 

№065556

1291 

До 20.05. 

2016г 

ООО 

«Росгосст

рах» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

До 

20.05.201

6г 

До 

20.05.201

6г 

До 

20.05.201

6г 

До 

20.05.201

6г 

До 

20.05.201

6г 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

     

 

 

 



 


