
4.1. Сведения об оборудованных учебных транспортных средств. 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель 

Лада Гранта Лада Гранта ВАЗ 21150 ВАЗ 21101 ВАЗ 11183  

Прицеп 

КМЗ-

828421 
Тип 

транспортного 

средства 

седан седан седан седан седан  - 

Категория 

транспортного 

средства 
«В» «В» «В» «В» «В»  

Прицеп до 
750 кг 

Год выпуска 2013 2014 2004 2005 2007  2014 

Государственн

ый 

регистрационн

ый  знак 

С 799 УК 154 С 801 УК 154 К 921 МО 54 Х 963 СТ 54 Н 581 ТА 54  
НХ 0875 

54 

Регистрационн

ые  документы 5450469687 5447556218 54 47 556247 5447 556245 5447 556217  
5447 

556219 
Собственность 

или иное 

законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством 

Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность  
Собственн

ость 

Техническое 

состояние  в 

соответствии с 

п. 3 Основных 

положений 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует  
Соответству

ет 

Наличие 

тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства 

Есть Нет Нет Есть Нет  - 

Тип 

трансмиссии 

(автоматическа

я или 

механическая) 

Авт. Авт. Мех. Мех. Мех.  - 

Дополнительн

ые педали в 

соответствии с  

п. 5  Основных 

положений 

Есть Есть Есть Есть Есть  - 

Зеркала заднего 

вида для 

обучающего 

вождению в 

соответствии с  

п. 5 Основных 

положений 

Есть Есть Есть Есть Есть  - 

Опознавательн

ый знак 

«Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с 

п. 8  Основных 

положений 

Есть Есть Есть Есть Есть  Есть 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 

ТС в 

регистрационн

ом документе 

Есть Есть Есть Есть Есть  - 

Страховой  

полис  ОСАГО 

(номер, дата 

EEE № 0395953769 

от 09.02.2017. до 

08.02.2018 г. СПАО 

EEE № 0395953747 

от 09.02.2017. до 

08.02.2018 г. 

EEE № 0901583503 

от 31.10 по 

30.10.03.2017г. 

EEE № 0901583502 

от 02.12.2016 г. до 

01.12.2017 г. ПАО 

ЕЕЕ№ 0395953764 

от 08.02.2017. до 

07.03.2018 г. 
 - 



выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация) 

«Ресо-гарантия» СПАО «Ресо-

гарантия» 

ПАО СК «РГС» СК «РГС» СПАО «Ресо-

гарантия» 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок действия) 

066020041700628  

от 07.04.2017  

2016021605371238

99091 от 

16.02.2016  

023930011702238 

от 23.08.2017 

0239300011702237

от 23.08.201 г. 

023930011700176 

от 09.02.2017 г. 

. 

 - 

Соответствует 

(не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует  
Соответству

ет 

Оснащение 

тахографами 

(для ТС 

категории «D», 

подкатегории 

«D1») 

- - - - -  - 

Комплект 

ручного 

управления 
Есть Нет Есть Нет Нет  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данное количество оборудованных учебных транспортных средств 

соответствует количеству общего числа групп, определяемых расчётом, 

представленным Примерной программой профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств. 

 

4.2. Сведения об оборудованных учебных кабинетах. 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинета 

Адрес осуществления 

образовательной деятельности 

 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1 Учебный кабинет № 2 Новосибирская область,                                  

город Новосибирск,                                         

ул. Жуковского,  д.98 к.6 

46,6 30 

 

Учебный кабинет находится на праве оперативного управления 

бессрочно на основании: 

Акта приема-передачи имущества № 2 от 18.11.2016 года, Приказ 

Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области № 

3338 от 13.12.2016 года – оперативное управление. 

 

4.3. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

В наличии аппаратно-программный комплекс тестирование и развития 

психофизиологических качеств водителя – «ПАКПФ-02». 

В наличии автотренажер «Forvard», модель В3, ТУ 9652-003-21005987-2013, 

серийный номер 14062178. 

Оснащение учебного кабинета соответствует требованиям Приказа 

Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1408. 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 

количеству общего числа групп, определяемых расчётом, представленным 

Образовательной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 
 

4.4. Сведения об автодроме: 

630082, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Жуковского,  д.98 к.6 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

автодромов: 

          Акт приема-передачи имущества № 2 от 18.11.2016 года, Приказ 

Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области № 

3338 от 13.12.2016 года – оперативное управление. 

 Сооружение «Спортивная площадка с асфальтовым покрытием» 

муниципальной собственности  с кадастровым номером № 



54:35:000000:16140.                                                               Размеры земельного 

участка: 2580,2 кв.м. 

В наличии ровное и однородное асфальтобетонное покрытие, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках автодрома 

для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий. 

В наличии установлено по периметру ограждение, препятствующее 

движению по территории транспортных средств и пешеходов, за 

исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе 

обучения. 

В наличии наклонный участок с продольным уклоном 13% . 

Обустройство техническими средствами организации дорожного 

движения обеспечивает выполнение каждого из учебных (контрольных) 

заданий, предусмотренных программой обучения. 

В наличии коэффициент сцепления колес транспортного средства с 

покрытием не ниже 0,4 . 

В наличии оборудование, позволяющее  разметить границы для  

выполнения соответствующих заданий. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – в наличии 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 

100‰ – в наличии. 

Освещенность в темное время суток присутствует. 

В наличии нерегулируемый перекресток. 

В наличии пешеходный переход. 

В наличии дорожные знаки для автодромов ГОСТ 52290-2004 

В наличии средства организации дорожного движения (для автодромов). 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к  

автодрому. 

Информационно-методические и иные материалы: 

В наличии Образовательная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В наличии Примерная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств категории «В». 

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, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



В наличии Учебный план. 

В наличии Календарный недельный график. 

 


