
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 1 2 3 4 

Марка, модель 

Renault 

Logan(SR) 

Lada 

Granta21906

0 

Renault 

Symbol 

4AU1493 

Renault 

Symbol 

4AU1493 

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 

Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства     В     В       В     В 

Год выпуска 2007 2013 2006 2007 

Государственный регистрационный  знак В952МВ А531ТС С780РО К359РЕ 

Регистрационные  документы  
45 44 

№903690 

63 НТ 

592256 

77ТТ 

672425 

77ТО 

887737 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Собственно

сть 

Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Нет Есть Нет Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Мех. Мех. Мех. Мех. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
Имеются Имеются Имеются Имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Имеются Имеются Имеются Имеются 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

6004739036

с20.02.2020

по 

19.02.2021г. 

Югория. 

5048060960 

с07.11.2020

по 

06.11.2021г 

Югория 

 

 

6005910745 

с30.05.2020 

по 

29.05.2021г. 

Югория 

 

 

 

 

6004738159 

с26.12.2019 

по 

25.12.2020г. 

 

Югория 

 

 

 

 

 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

12.02.2020г. 

      до    

13.02.2021г. 

30.10.2020г. 

        до    

01.05.2021г. 

30.10.2020г. 

        до    

01.05.2021г. 

17.12.2019г. 

        до    

16.12.2020г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответств

ует. 

Соответств

ует 

Соответству

ет. 

Соответству

ет 

 

 

  



Сведения 5 

Марка, модель 

Renault 

Symbol 

4AU1493 

Тип транспортного средства Легковой 

Категория транспортного средства       В 

Год выпуска 2006 

Государственный регистрационный  знак Е395НР96 

Регистрационные  документы  
6658  

490265 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

Соответству

ет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Мех. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
Имеются 

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 

Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

6004739037 

с21.02.2020 

по 

20.02.2021г. 

Югория 

 

 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

12.02.2020г. 

      до    

13.02.2021г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответству

ет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

5 6 7 8 9 

Марка, модель 
821305 HAOJIN 150-9 

PATRON 

TRIBUTE 

Лифан LF 

150-13 

РЕЙСЕР 

RC110ON 

HAOJIN 125 

PATRON 

SIMPLER 

Тип транспортного средства Прицеп Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл 

Категория транспортного средства В А А А1 А1 

Год выпуска 3013 2012 2014 2015 2011 

Государственный регистрационный  знак 
АХ19906

6 

5718АТ66 0681АУ66 3850АС66 0545АТ66 

Регистрационные  документы  
6604 

№961961 

6619 

№260566 

45 44 

№903692 

45 44 

№903691 

66 ХТ 

№659753 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Аренда Аренда Собственн

ость 

Собственн

ость 

Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

Соответс

твует. 
Соответствует. 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Есть Нет Нет Нет Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
- Мех. Мех Мех Мех. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
- - - - - 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
- - - - - 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

Имеется - - - - 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
- - - - - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 
- 

№5043960013 

25.05.20г. 

до 

24.05.2021г 

 

№РРР 

600591074

1 

05.05.2020 

04.05.2021 

 

№РРР 

6005910744 

30.04.2020 

29.04.2021 

 

№5043960

012 

29.05.20г. 

до 

28.05.2021

г 

 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
 

 22.05.2020 

       до 

22.05.2022г. 

28.04.2020 

до 

29.10.2020 

 

28.04.2020 

до 

29.04.2021 

 

 22.05.2020 

       до 

22.05.2021

г. 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

Соответс

твует. 
Соответствует. 

Соответств

ует 

Соответств

ует. 

Соответств

ует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Сведения о закрытой площадке или автодроме1 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

закрытых площадок или автодромов договор аренды земельного участка 

№660 от 06.03.2009г., и соглашение от 29.11.2013г. сроком до 29.11.2023г. 
                                                                        (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома2 7867,0 кв.м. соответствует 

фактическому обследованию. 
 (в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой 

площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые 

для выполнения учебных (контрольных) заданий имеется. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее 

движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за 

исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе 

обучения имеется.  

 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах            

8–16%3 имеется. 

 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 

движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) 

заданий, предусмотренных программой обучения соответствует. 

 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 

0,44 соответствует. 

 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий5 имеется. 

 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется. 

 

                                                      
1 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую 

представленную площадку или автодром. 
2 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 
3 Использование колейной эстакады не допускается. 
4 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
5 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. 



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

соответствует. 

 

Наличие освещенности6отсутствует. 

 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется 

нерегулируемый. 

 

Наличие пешеходного перехода имеется. 

 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеются. 

 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)7 

имеется. 

 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку 

и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 

автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)________ 

 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных 

автодромов) 

_________________________________________________________ 

 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 

автодромам. 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 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. 
7 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.  



 

 Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов договор аренды №1/2020  с01.10.2020г. 

до 30.09.2025г. 
                                                                                                                                                 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

 

 

Количество оборудованных учебных 

кабинетов___________________________ 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 624800 Свердловская область г. Сухой 

Лог ул. Юбилейная 8 подвал. 

Помещение № 60,61,64 

78,8 кв.м 

21.5кв.м 

24.5 кв м 

30 

 
 


