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

транспортных средств 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
LADA 

GRANTА  

DAEWOO 

NEXIA 

LADA 219060 

GRANTА 

LADA 

GRANTА 

DAEWOO 

NEXIA 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2012 2012 2012 2012 2012 

Государственный 

регистрационный  знак 

В088ХВ73 О099УО36 В091ХВ73 К441УС36 Х325УН36 

Регистрационные  документы  
7326 932942 

от 18.09.2014 

4020 055701 

от 12.09.2014 

7326 932940 

от 18.09.2014 

2118 243120 

от 28.12.2013 

3624 065877 

от 26.12.2014 

 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 
DAEWOO 

NEXIA 

LADA 

GRANTА 

LADA 219060 

GRANTА 

LADA 219060 

GRANTА 

LADA 219060 

GRANTА 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2012 2012 2012 2012 2012 

Государственный 

регистрационный  знак 

Х337УН36 Х881УР36 Р427НК123 К433УС36 К440УС36 

Регистрационные  документы  
3624 080537 

от 30.12.2014 

2118 243119 

от 28.12.2013 

2310 887301 

от 23.01.2014 

2718 097517 

от 16.01.2014 

2718 097530 

от 16.01.2014 

 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель 
LADA 219060 

GRANTА 

LADA 219060 

GRANTА 

LADA 219060 

GRANTА 

VAZ GRANTA VAZ GRANTA 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2008 2012 2012 2012 2001 

Государственный 

регистрационный  знак 

К442УС36 К443УС36 М601УС36 Х882УР36 Х889УР36 

Регистрационные  документы  
2718 097522 

от 16.01.2014 

2718 097518 

от 16.01.2014 

4020 055625 

от 12.09.2014 

4018 132352 

от 27.12.2013 

4018 132282 

от 27.12.2013 

 

Сведения 
Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

Марка, модель 
LADA 219060 

GRANTА 

ВАЗ 219060 

GRANTА 

LADA 219060 

GRANTА 

LADA 219060 

GRANTА 

VAZ GRANTA 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2012 2012 2012 2013 2012 

Государственный 

регистрационный  знак 

Е657УС36 Х877УР36 Х886УР36 Х890УР36 Х877УР36 

Регистрационные  документы  
2718 № 097520  

от 16.01.14 

4018 132272 

от 25.12.2013 

4022 527574 

от 21.11.2014 

2118 243124 

от 28.12.2013 

4018 132272 

от 25.12.2013 

 

Сведения 
Номер по порядку 

21 22    

Марка, модель 
LADA 219110 

GRANTА 

LADA 219110 

GRANTА 

   

Тип транспортного средства легковой легковой    

Категория транспортного средства В В    



Год выпуска 2012 2012    

Государственный 

регистрационный  знак 

В868УЕ27 В879УЕ27    

Регистрационные  документы  
2726 726811 

от 24.10.2014 

2726 726828 

от 25.10.2014 

   

 

II. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

 

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

Закрытая площадка №1: Договор аренды земельного участка № б/н от 01 мая 2015 года. Срок действия – неопределенный 

срок.  

Закрытая площадка №2: Договор субаренды земельного участка №б/н от 10.07.2020 года. Срок действия – 

неопределенный срок. 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки №1 или автодрома 0,25 га. 

Размеры закрытой площадки №2 или автодрома 0,29 га. 

(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 есть. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и 

пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения есть. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% есть. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из 

учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения есть.  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 есть.  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий имеются вехи 

стержневые. 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод есть.  

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

Наличие освещенности есть. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) отсутствует. 

Наличие пешеходного перехода есть.  

Наличие дорожных знаков (для автодромов) отсутствует.  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) отсутствует. 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных 

(контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов) отсутствуют. 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) отсутствуют. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке. 

 

III. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 

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

1. Договор субаренды № 30 от 27.04.2015 г. Срок действия 27.04.2015 г.  - неопределенный срок. 

2. Договор аренды № 01/05-15 от 01.05.2015 г. Срок действия 01.05.2015 г. - бессрочно. 

3. Договор аренды № 65 от 13.04.2016 г. Срок действия 13.04.2016 г. - бессрочно. 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 3 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный кабинет 
Площадь  (кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 г. Калуга, пер. Терененский, д.6, помещение 204 32,7 14 

2 г. Калуга, ул. Гагарина, д.4, помещение 401 40,8 17 

3 г. Калуга, ул. Московская, д.212, кабинет № 53 53,1 22 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует n = (0,75*(18,5*24,5*12)*3 ÷ 132_= 93 количеству общего 

числа групп1. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек2. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, информационные 

материалы) в соответствии с Приложением 1 к настоящему Акту ИМЕЕТСЯ. 

 

 

 

                                                           

1 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: п=(0,75ФпомПУ/Ргр, где п- 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; Р‚, — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах. 

2
 В 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. 



IV. Информационно-методические и иные материалы 

 

Учебный план ИМЕЕТСЯ. 

Календарный учебный график ИМЕЕТСЯ. 

Методические материалы и разработки: 

- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, 

утвержденная в установленном порядке ИМЕЕТСЯ. 

- образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность ИМЕЕТСЯ. 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность ИМЕЮТСЯ.  

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность ИМЕЮТСЯ.  

- расписание занятий ИМЕЕТСЯ. 

- схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность (за исключением 

программ подготовки водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1») ИМЕЮТСЯ. 

 

V. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения 

 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при наличии) 

ОТСУТСТВУЕТ. 
Тренажер (при наличии) ОТСУТСТВУЕТ. 

Марка, модель _________________Производитель ____________ 

Наличие утвержденных технических условий _______________ 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением ИМЕЕТСЯ. 

 


