
I. Сведения о закрытой площадке или автодроме 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов: Свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2012г. 
24ЕК444051, бессрочное пользование, общей площадью 15696,2 кв. м., кадастровый номер: 
24:51:0204168:1    
Размеры закрытой площадки: 12074,7кв.м.    
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 
круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки 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%: в наличии 
8,6%. 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения: в наличии.  
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: в наличии 
0,6.  
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 
соответствующих заданий: имеются (конуса разметочные (ограничительные), стойки 
разметочные, вехи стержневые) – в наличии. 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: в наличии.  
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: в наличии. 
Наличие освещенности: в наличии.  
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): в наличии нерегулируемый. 
Наличие пешеходного перехода: в наличии.  
Наличие дорожных знаков (для автодромов): в наличии.  
Наличие средств организации дорожного движения (для закрытой площадки): в наличии. 
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 закрытой 
площадке.   

 
II. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов: Свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2012г. 
24ЕК444052, оперативное управление, общей площадью 3621,5 кв. м., кадастровый номер: 
24:51:000000:004098:001 

______________________________________________________________ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов:  5 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 
кабинет 

Наименование 
учебного кабинета 

 
Площадь  

(кв. м) 

Количество 
посадочных 

мест 

1.  663601, Красноярский край, 
г.Канск, ул.Гаражная, 1. 

№ 103 
Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 

55,5 30 



2. 663601, Красноярский край, 
г.Канск, ул.Гаражная, 1. 

№ 104 
Основы 

безопасного 
управления 

транспортными 
средствами 

40,1 20 

3. 663601, Красноярский край, 
г.Канск, ул.Гаражная, 1. 

№ 102 
Устройство, 
техническое 

обслуживание и 
ремонт 

транспортных 
средств категории 

«С», «D», «СЕ» 

94,0 30 

4. 663601, Красноярский край, 
г.Канск, ул.Гаражная, 1. 

№ 101 
Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств категории 
«М», «А», «В» 

58,3 20 

5. 663601, Красноярский край, 
г.Канск, ул.Гаражная, 1. 

№ 201 
Класс первой 
помощи при 

дорожно-
транспортных 

происшествиях 

25,3 20 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 102  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: в наличии технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, 
информационные материалы. 

III.  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: в наличии 
А,В,С,D,М,СЕ.  
Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: на согласовании 
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»): в наличии 4 маршрута. 
 


