
1. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном 

основании оборудованных учебных транспортных средств 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марка, модель 

ВАЗ-

211540 

RENAULT  

LOGAN 

RENAULT  

LOGAN 

SHEVROLET 

KLAST200 
RENAULT  

LOGAN 

LADA 

217230 

PRIORA 

RENAULT 

SR 

ВАЗ- 

21124 

RENAULT 

SR 

ССТ-

713520 

Тип транспортного 

средства 

учебный учебный учебный учебный учебный учебный учебный учебный учебный прицеп 

Категория 

транспортного 

средства 

В В В В В В В В В Прицеп 

Год выпуска 2010 2013 2008 2006 2016 2010 2011 2006 2011 2015 

Государственный 

регистрационный  

знак 

Н887МК 
58 

О135ТС 
58 

Н926ХО 
58 

Н408УТ 
58 

Р798ВВ 
58 

О882РР 
58 

М535ВА 
58 

О271ЕЕ 
58 

О034ОС 
58 

АМ1639 
58 

Регистрационные  

документы  

58ХУ 

№543918 

5818 

№360302 

5844 

№941136 

5857 

№320075 

5844 

№943376 

5819 

№486982 

5859 

№314823 

5819 

№487205 

5847 

№133332 

58 49 

№102914 

Собственность или 

иное законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством 

аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое 

состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных 

положений 1  

исправное исправное исправное исправное исправное исправное исправное исправное исправное исправное 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) 

устройства  

нет есть нет нет нет нет нет нет нет Есть 

Тип трансмиссии 

(автоматическая 

или механическая) 
механич. механич. механич. механич. механич. механич. механич. механич. механич. - 

Дополнительные 

педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются - 

Зеркала заднего 

вида для 

обучающего 

вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются - 

Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 8  

Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются 

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация) 

ХХХ 
№0030710378 

до 15.03.2019 

АО СОГАЗ 

ЕЕЕ № 

2005581413 

до10.01.2019 

ООО 

Поволжский 

Страховой 

Альянс 

ЕЕЕ 
№2002713931 

до 

07.09.2018 

ООО 

Поволжский 

Страховой 

Альянс 

ХХХ 
№0016372291 

до 02.11.2018 

АО СОГАЗ 

ХХХ 

№0018748541 
до 18.11.2018 

АЛЬФА 

СТРАХОВАН

ИЕ 

ХХХ 
№0036366374 

до 18.04.2019 

АО СОГАЗ 

ХХХ 
№0022294628 

до 24.12.2018 

АО СОГАЗ 

ХХХ 

№0046608317 
до 28.06.2019 

ХХХ 

№001744197

2 до 

31.10.2018 

- 

                                                
 



Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

До 

15.03.2019 

До 

10.01.2019. 

 

До 

06.09.2018 
До 

02.11.2018 

До 

09.10.2018 

До 

18.04.2019 

До 

05.01.2019 

До 

28.06.2019 

До 

30.10.2018 
- 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение 

тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории 

«D1»)2 

- - - - - - - - - - 

 

2 Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов: Свидетельство 58 АБ №637255 от 21.03.2014 года, 

собственность ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание», договор аренды ЧУПО УЦ «Успех» 

от 01 июля 2018 года с ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание», срок действия бессрочно. 

Размеры закрытой площадки или автодрома: 0,474 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: в 

наличии. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения: в наличии. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%:: 14,6% 

- 14,8%. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения: предусмотрен.  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,55.. 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий:: в наличии. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: обеспечен. 

 Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ : 30,0%/3,0%.  

Наличие освещенности:: нет. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нет. 

Наличие пешеходного перехода: нет. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): нет.  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): нет 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме 

(для автоматизированных автодромов): нет 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет.  
 

 

 

 

 

 

                                                
 



3 Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов: договор аренды №57 нежилого помещения (бессрочный) с 

индивидуальным предпринимателем Страховым Олегом Николаевичем ОГРНИП 58 

№0008411912 ИНН 583700084599 №42 от 08.06.2018 года; договор аренды нежилого 

помещения (бессрочный) с индивидуальным предпринимателем Семеновым А.Ю. от 

01.06.2018 года. 

 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 2 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. 

м) 

Количество 

посадочных мест 

1 г. Пенза, ул. Проспект Строителей, 35 107,4 30 

2 Г. Пенза, ул. Суворова, 144Б, каб. 305 29,3 25 

        Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 10/20/30/40 

количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 

человек. 

        Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 

учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением 

(ями) к настоящему Акту Приложение № 1 

 

4 Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план   в наличии 

Календарный учебный график  в наличии 

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  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, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей 

транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1») в наличии 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии)   нет 

Марка, модель: нет 

Производитель: нет   

Наличие утвержденных технических условий: нет  

Тренажер (при наличии):  нет 

Марка, модель:  нет              Производитель:  нет  

Наличие утвержденных технических условий:   нет 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением:    нет 

 


