Учебные классы расположены по адресу на правах аренды:

1

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д.7

2

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д.7.

№
п/п

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. м)
65

28

45

10

Оборудованы в соответствии с требованиями Примерных программ подготовки водителей
транспортных средств категории «А», «В», «М», «А1» утвержденные приказом Министерства
образования и науки 26.12.2014г. №1408.
Компьютеры с соответствующим программным обеспечением: 2 штуки.
Средство отображения информации: Видеопректор; Экран для видеопроектора.
Учебно-наглядные пособия представлены в виде мультимедийных слайдов в программе «Плакаты
по ПДД» (Автошкола софт) с возможностью их вывода на экран монитора, либо через проектор.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок
Закрытая площадка расположена по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский
округ, ориентир Липовка
Размеры закрытой площадки: 2826 кв.м. – размер земельного участка, 2830 кв.м. размер закрытой
площадки по результатам проверки.
Наличие ровного и однородного асфальтовое покрытия, обеспечивающее круглогодичное
функционирование
на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: обеспечено,
однородное асфальтное покрытие.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в
процессе обучения: ограждение присутствует.
Наличие наклонного участка с продольным уклоном в пределах8-16%: в наличии, угол наклонного
участка 13.7% .
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения:
обеспечивается в полном объеме.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: обеспечивается
асфальтовым покрытием закрытой площадки.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий: в
наличии.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод обеспечивается.
Продольный уклон обеспечивается естественным путем.
Наличие освещенности 1 : обеспечивается естественным образом, искусственное освещение
отсутствует.
Наличие перекрестка организован разметкой и разметочным оборудованием.
Наличие пешеходного перехода: организован разметкой и знаками.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к : закрытой площадке.

Сведения об учебных транспортных средствах
Сведения

Номер по порядку
1

2

3

4

5

6

Марка, модель
Тип транспортного средства

ЛАДА 210740

ЛАДА 217230

ЛАДА 219010

ЛАДА 219010

ЛАДА 219010

ЛАДА 219010

легковой
автомобиль

легковой
автомобиль

легковой
автомобиль

легковой
автомобиль

легковой
автомобиль

легковой
автомобиль

В

В

В

2014

2014

2015

У419АО76

У091АО76

Х420УН76

7619 214799

7625 104269

7628 996725

аренда

аренда

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

механическая

механическая

механическая

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

76АА№014539

76АА№014528

76АА№015029

Категория транспортного
В
В
В
средства
2009
2013
2014
Год выпуска
Государственный
С510СМ76
А796ТН76
М101ХН76
регистрационный знак
7608 396021
7616 831953
7619 212260
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
аренда
аренда
аренда
основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствует
соответствует
соответствует
соответствии с п. 3 Основных
2
положений
Наличие тягово-сцепного
нет
есть
нет
(опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии
механическая
механическая
механическая
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
есть
есть
есть
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
есть
есть
есть
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
есть
есть
есть
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
76АА№013596 76АА№014235 76АА№014433
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории
«D1»)3

ХХХ
0033048890
01.04.201831.03.2019
АО
«СОГАЗ»

ХХХ
0049032157
18.07.201817.07.2019
ВСК

ХХХ
0056180431
04.10.201803.10.2019
АЛЬФА
страхование

ХХХ
0028895398
02.03.201801.03.2019
ООО
«НСГ«РОСЭНЕРГО»

ХХХ
0041208495
23.05.201822.05.2019
АО
«СОГАЗ»

01.08.2018.01.08.2019

30.03.201831.03.2019

16.07.201816.07.2019

15.09.201815.09.2019

28.02.201801.03.2019

16.05.201817.05.2019

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

–

–

–

–

–

–

ХХХ
0051048807
05.08.201804.08.2019
АО
«СОГАЗ»

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений 4
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)
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
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Номер по порядку
7

8

9

10

11

12

ЛАДА 217250

ЛАДА 219010

829450

BS250-13VJ

Ямаха YBR125

Орбит

легковой
автомобиль

легковой
автомобиль

прицеп

мотоцикл

мотоцикл

скутер

В

В

прицеп

А

А1

М

2015

2016

2014

2014

2006

2012

О936УН76

А563МО76

АЕ995876RUS

6568АВ76

5502АВ76
RUS

-

7637 828382

7647 231935

7616 833313

7616 833509

7601 858048

-

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

есть

нет

механическая

соответствует

-

–

-

–

механическая

–

механическая

механическая

механическая

есть

есть

–

-

–

-

есть

есть

–

есть

есть

есть

есть

есть

-

есть

есть

есть

76АА№015108

76АА№015297

–

–

–

-

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

ХХХ
0056068494
03.10.201802.10.2019
АЛЬФА
страхование

ХХХ
0056459448
17.10.201816.10.2019
АЛЬФА
страхование

–

ХХХ
0038542554
04.05.201803.05.2019
АО
«СОГАЗ»

ХХХ
0038549416
04.05.201803.05.2019
АО
«СОГАЗ»

-

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

14.09.201814.09.2019

18.09.201818.09.2019

–

20.04.201821.04.2019

20.04.201821.04.2019

-

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

–

–

–

–

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории
«D1»)5

соответствует

–

соответствует

–

