I. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Размеры закрытой площадки или автодрома (площадью 1.75 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
асфальтовое покрытие 0,51 га
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения металлическое заборное ограждение.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения дорожные знаки установлены, нанесена разметка для каждого
упражнения, имеются переносные светофоры с дистанционным пультом управления, на
эстакаде установлены ограждения
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,5
соответствует
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод по ливневой канализации
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% в наличии
Наличие освещенности имеется
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется
Наличие пешеходного перехода имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеется
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) присутствует
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, автодрому, автоматизированному автодрому)

II. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Количество оборудованных учебных кабинетов 1
закрытой площадки По какому адресу осуществления
№ п/п
1

образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
РТ, г. Казань, ул. Комиссара Габишева, 17Б,
оф. 6

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

30

16

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 12 количеству
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 10 человек.

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту имеются

