
Материально-технические    условия        реализации  программ 

профессионального обучения 

     1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес места нахождения: Россия, 676850, Амурская область, г. Белогорск,  

пер. Летний, д.23 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды земельного участка 

№ 1/А/19 от 02 сентября 2019г. Арендодатель Чиглинцева Екатерина 

Сергеевна  договор заключен на неопределенный срок. 

Договор аренды земельного участка № 2/А/19 от 02 сентября 2019г. 

Арендодатель Чиглинцева Екатерина Сергеевна  договор заключен на 

неопределенный срок. 

Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления 

которыми осуществляется практическое обучение: категория «В» 

 Размеры закрытой площадки или автодрома
1
 3 221 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 или автодрома (в том числе автоматизированного) для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые 

для выполнения учебных (контрольных) заданий: наличие асфальтного и 

цементобетонного покрытия 2400 кв.м. 

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% имеется. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 

движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) 

заданий, предусмотренных программой обучения. 

                                                             
 



Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 

0,4 имеется. 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий имеется:  в виде контрольных вех, дорожных 

конусов и контрольно-разграничительных линий. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует.  

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

соответствует. 

Наличие освещенности: по периметру закрытой площадки установлены 

светодиодные фонари в количестве 7 шт. . 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется 

нерегулируемый т-образный перекресток. 

Наличие пешеходного перехода: имеется пешеходный переход. 

Наличие дорожных знаков: установлены дорожные знаки 

-  «Опасный поворот» 

-  «Опасные повороты»  

-  «Направление поворота» 

-  «Крутой спуск» 

-  «Уступи дорогу» 

-  «Пешеходный переход» 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым  к 

закрытой площадке 

2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес  местонахождения:  676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова 71. 

Учебное оборудование: соответствует перечню установленному примерными 

образовательными программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 

Учебные  материалы  по  предмету  "Первая  помощь  при дорожно-

транспортных происшествиях": имеются. 

 

3. Учебные транспортные средства: 



 
 1 2 3 4 

Марка, модель Лада-гранта Chevrolet-lacetti Toyota-Caldina Renault-sandero 

Тип транспортного средства 
Легковой-седан Хетчбек-

универсал 
Легковой - 
универсал 

Легковой-
хетчбек 

Категория транспортного 
средства 

«В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 2012г. 2008г. 1994г. 2011г. 

Государственный 
регистрационный  знак 

Е019ВУ 28 В263СВ 28 В488УХ 28 Е471РО  28 

Регистрационные  документы  

ПТС 28 НО 721792 
СТС  28 29 557410 

ПТС 28 НТ 
853103 
СТС 28 22 742989 

ПТС 25 НН 
503056  
СТС 28 22 
742990 

ПТС 77 НК 
665169  
СТС 28 22 
759859 

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

   соответствует 

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

- установлено установлено - 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая автоматическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

       установлены 

установлены установлены установлены 

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

       установлены 

установлены установлены установлены 

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

      установлен 

установлены установлены установлены 

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) 

ХХХ0070101291 
действует до 
15.01.2021г. 

ХХХ0092258145 
действует до 
09.11.2020г. 

ХХХ0097274376 
действует до 
30.11.2020г. 

ХХХ0096580144 
действует до 
19.12.2020г. 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

До 16.01.2021 До 06.12.2020 До 27.11.2020 До20.12.2020 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории 
«D1») 

- - - - 

 

 

 

 

 
 5 6 7 8 9 

Марка, модель Хендай-солярис Лада -гранта Daewoo-Gentra Хендай-солярис Renault-simbol 



Тип транспортного 
средства 

Легковой-седан Легковой Легковой-седан Легковой-седан Легковой-седан 

Категория 
транспортного 
средства 

«В» «В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 2013г. 2012г. 2008г. 2012 2002г. 

Государственный 
регистрационный  
знак 

            К396ВА  28 В054ТА 28 Е798МТ 28 В507ХЕ 28 У810ВС 28 

Регистрационные  
документы  

ПТС 28 РМ 152848 
СТС  99  19 814503 

ПТС 63 НМ 
821909 
СТС 28 33 
814083 

ПТС 25 УМ 
598027 
СТС 28 22 
743345 

ПТС 78 НО 
623037 
СТС 9904 
038766 
 

ПТС 28 НТ 853388  
СТС 28 22 759772 

Собственность или 
иное законное 
основание владения  
транспортным 
средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое 
состояние  в 
соответствии с п. 3 
Основных положений  

соответствует 

 
соответствует 

 
соответствует 

 
соответствует 

 
соответствует 

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

- - - - - 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

автоматическая механическая автоматическая автоматическая механическая 

Дополнительные 
педали в 
соответствии с  п. 5  
Основных положений  

установлены 

 
установлены 

 
установлены 

 
установлены 

 
установлены 

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

установлены 

 
 
установлены 

 
 
установлены 

 
 
установлены 

 
 
установлены 

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

установлен 

 
установлены 

 
установлены 

 
установлены 

 
установлены 

Наличие информации 
о внесении 
изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

имеется 

имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  
ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ХХХ № 
0117881397действует 
до 17.04.2021г. 

ХХХ0105666343 
действует до 
19.12.2020г. 

ХХХ0101730095 
действует до 
20.11.2020г. 

ХХ0059639447 
действует до 
15.11.2020г. 

 

ХХХ00114202820 
действует 
до21.03.2021г. 
 
 
 

 

 



Технический осмотр 
(дата прохождения, 
срок действия) 

до 17.04.2021г.  До 20.12.2020  До 20.11.2020 до 12.10.2020г. До 15.03.2021 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение 
тахографами (для ТС 
категории «D», 
подкатегории «D1») 

- - - - - 

 

 

 

 
 10 11 12 13 

Марка, модель Хендай-солярис ВАЗ21-05 Хендай-солярис Хендай-солярис 

Тип транспортного средства 
Легковой-седан Легковой-седан Легковой - 

седан 
Легковой - 
седан 

Категория транспортного 
средства 

«В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 2011г. 1990г. 2016г. 2012г. 

Государственный 
регистрационный  знак 

Е173ОХ 28 Е852ТО28 К237ОК 28 В212УР  28 

Регистрационные  документы  

ПТС 28 ОК 769775 
СТС  28 44 556870 

ПТС 28 ОК 
345115 
СТС 28 41 594417 

ПТС 78 ОР  
154399 
СТС 99 21 
588835 

ПТС 28 РМ 
152866 
СТС 99 19 
814504 

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует 

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

- установлено установлено - 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

автоматическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

       установлены 

установлены установлены установлены 

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

       установлены 

установлены установлены установлены 

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

      установлен 

установлены установлены установлены 

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) 

РРР5041903402 
действует до 
17.05.2021г. 

ХХХ0117881397 
действует до 
17.04.2021г. 

ХХХ0125536763 
действует до 
16.06.2021г. 

ХХХ0118941281 
действует до 
25.04.2021г. 

Технический осмотр (дата До 17.05.2021 До 17.04.2021 До 16.06.2021 До 25.04.2021 



прохождения, срок действия) 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории 
«D1») 

- - - - 

 

 

 
 14 15 

Марка, модель Хендай-солярис Хендай-солярис 

Тип транспортного средства Легковой-седан Легковой - седан 

Категория транспортного средства «В» «В» 

Год выпуска 2015г. 2011г. 

Государственный регистрационный  знак К150НА 28 Е030УНК 28 

Регистрационные  документы  
ПТС 28 ОК 769775 
СТС  27 РВ  562549 

ПТС 28 РМ  168727 
СТС 99 21 588836 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует 
соответствует 

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

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) автоматическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

       установлены 
установлены 

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

       установлены 
установлены 

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

      установлен 
установлены 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС 
в регистрационном документе 

имеется 
имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, 
страховая организация) 

ХХХ0126031283 
действует до 
21.05.2021г. 

ХХХ0125348053 
действует до 
15.06.2021г. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)      До 21.05.2021  До 15.06.2021 

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям  соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории 
«D1») 

- - 

 

 
 16 17 

Марка, модель СКИФ 81061 Renault-sandero 

Тип транспортного средства 
Прицеп  к 

легковым тс 

Легковой-хетчбек 

Категория транспортного средства прицеп «В» 

Год выпуска 1989г. 2011г. 

Государственный регистрационный  
знак 

АР 5257 28 Р644СА  28 

Регистрационные  документы  
ПТС 28 НТ 853311 

СТС  28  22 
758526 

ПТС 77 НК 665526  
СТС 28 33 829157 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

аренда аренда 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

соответствует 

 
соответствует 



Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

имеется - 

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) 

 механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

 

 
установлены 

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

 

 
 
установлены 

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

установлен 

 
установлены 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

 
имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 
дата выдачи, срок действия, 
страховая организация) 

 
ХХХ0047863105 
действует до 
07.12.2020г. 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

. до 07.12.2020г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1») 

- - 

 

 

Количество  учебных  транспортных  средств,  соответствующих  

установленным требованиям:  16. 

Прицепы: 1 прицеп. 

 

    

4. Технические средства обучения: 

    Аппаратно-программный      комплекс     тестирования     и     развития 

психофизиологических качеств водителя (при наличии):  программа 

психологического тестирования  АТТ 2.2014. 

 

    5.  Наличие  результатов  самообследования  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на официальном сайте 

имеется. 
 


