
  

 

 

Приложение № 2 

к Рекомендациям по порядку 

организации работы подразделений 

Госавтоинспекции по согласованию 

программ подготовки (переподготовки) 

водителей автомототранспортных 

средств, трамваев и троллейбусов 

и выдаче заключений о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным требованиям 

АКТ 

обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий 

                                      «А», «В»  на соответствие 

(указываются категории, подкатегории ТС) 
установленным требованиям  

№ 77/155  “ 22 ” июня 20 15 г. 

Наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью «Парк МСК»  

 

ООО «Парк МСК» 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 
Организационно-правовая форма  общество с ограниченной ответственностью  

 

Место нахождения  119146,Фрунзенская наб., д.30, стр.5 

(юридический адрес) 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности   

 

 

119146, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная,д.30,стр.5____                                                                

127018, г. Москва, 2-й  Вышеславцев пер., д. 5А                                                                                                                  

115280, г.Москва, 3-й Автозаводский пр-д, д.4 

 (адреса оборудованных учебных кабинетов) 
125438, г. Москва, ул. Войкова, владение 6 

(адрес закрытой площадки или автодрома) 

Адрес официального сайта в сети “Интернет”  www.parkmsk-auto.ru  

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  1127746604831 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  7704813340  

 

Код причины постановки на учет (КПП)  770401001  

 

Дата регистрации  06 августа 2012 года 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)   

 

№033505, 14 марта 2013 года, Департамент образования города Москвы, бессрочно 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 
Основания для обследования  заявление ООО «Парк МСК» 

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
Обследование проведено  госинспектором 1 отделения по экзаменационной работе МО ГИБДД            

ТНРЭР№ 1 ГУ МВД России по г.Москве старшим лейтенантом полиции Р.В. Бардаком 

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), 

проводившего(их) обследование) 
 
 

в присутствии  Генерального директора ООО «Парк-МСК»  Севьянца С.А.  
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))  

 



  

 

 

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 РЕНО  ЛОГАН 

SR 

РЕНО  

СИМБОЛ 

MАЗДА 3 НИССАН 

НОУТ 1.4 

LUXURY 

ШЕВРОЛЕ 

ЛАНОС  

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2005 2008 2006 2008 2007 

Государственный регистрационный знак E813ВМ777 О418ТН150 У180УХ190 В406АС777 О 895ОМ77 

Регистрационные документы 77 17№608177 

21.03.2014 

50 СС  

№ 952651  

7733 

№267704 

77 30 

№159786 

77 17  

№649503  

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с 

п. 3 Основных положений 1 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

- Имеется - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП АКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с 

п. 5 Основных положений 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 

Основных положений 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак “Учебное 

транспортное средство” в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

CCC 

№0700871508  

21.03.2015 -

20.03.2016 

«Росгосстрах» 

ССС 

№0692691278 

03.09.2014 

02.09.2015 

«Росгосстрах» 

ССС 

№0705172903 

18.03.2015 

17.03.2016 

 «Росгосстрах» 

ССС 

№0699243628 

03.02.2015  

02.02.2016 

«РЕСО -  

гарантия» 

ССС 

№0328479990 

28.01.2015 

27.01.2016 

 «Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

19.03.2015 

19.03.2016 

25.06.2014  

25.06.2015 

 

26.03.2015 

 26.03.2016 

26.03.2015  

26.03.2016 

22.01.2015  

22.01.2016 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории “D”, подкатегории “D1”)2 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 “О правилах дорожного движения” (далее – Основные положения). 
2  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 “Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства”. 



  

 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

№6  №7 №8 №9 №10 

Марка, модель ФОРД ФОКУС ФОРД ФОКУС РЕНО SR ШЕВРОЛЕ 

ЛАНОС 

НИССАН 

НОУТ 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2012 2003 2010 2007 2007 

Государственный регистрационный 

знак 

В631ТС190 У928АM197 У033АО197 С042ХУ199 Н581ТУ177 

Регистрационные документы 50 ХХ  

№959378 

77 17 

 №175526 

 

77 ХС  

№882258  

77 17 

 №312871 

 

7729 

№472623 

 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 3 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

- - имеется - имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП АКПП 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 

Основных положений 

имеются имеются имеются имеется имеются 

Опознавательный знак “Учебное 

транспортное средство” в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС 

№0315530020 

14.07.2014 

13.07.2015 

 «Росгосстрах» 

ССС 

№0698370242 

12.11.2014  

11.11.2015 

 «СК»«Цюрих» 

ССС 

№0694280946 

16.08.2014 

15.08.2015 

«Росгосстрах» 

ССС 

№0327209748 

10.12.2014 

09.12.2015 

 «Страховая 

группа 

«УралСиб» 

ССС 

№0694302810 

09.08.2014 

08.08.2015 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

11.09.2014  

11.09.2015 

09.11.2014  

09.11.2015 

16.01.2015 

16.01.2016 

 

 

12.12.2014 

12.12.2015  

18.12.2014 

18.12.2015 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории “D”, подкатегории “D1”)4 

- - - - - 

 

 

                                                           
3  Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 “О правилах дорожного движения” (далее – Основные положения). 
4  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 “Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства”. 



  

 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

№11 №12 №13 №14 №15 

Марка, модель ТАЙОТА 

КОРОЛЛА 

СЕАЗ 

8129 

НИССАН 

ТИИДА 

ДЕУ 

НЕКСИЯ 

РЕНО SR 

Тип транспортного средства  

легковой 

Прицеп к 

легк.автомоби-

лям 

легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В прицеп В В В 

Год выпуска 2007 1992 2008 2007 2011 

Государственный регистрационный знак А274ВС777 ВС099050 Р207СС77 М208РК197 О160ОХ197 

Регистрационные документы 7725 

№521407 

 

50ХА 

№307752 

7730 

№310214 

 

7710 

№455537 

7733 

№448867 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 5 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

- имеется имеется - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП - МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 

имеются - имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений 

имеется - имеется имеется имеются 

Опознавательный знак “Учебное 

транспортное средство” в соответствии с п. 8 

Основных положений 

имеется имеется имеется имеется имеются 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

имеется - имеется имеется имеются 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС 

№0662104833 

29.04.2014 

28.04.2015 

«Ингосстрах» 

 

 

 

- 

ССС 

№0703920673 

19.02.2015 

18.02.2016 

«Росгосстрах

» 

ССС 

№0308889432 

16.11.2014 

15.11.2015 

«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 

№034797253 

18.06.2015 

17.06.2016 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

14.05.2014 

14.05.2015 

- 23.12.2014 

23.12.2015 

23.01.2015 

23.01.2016 

  

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

“D”, подкатегории “D1”)6 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5  Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 “О правилах дорожного движения” (далее – Основные положения). 
6  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 “Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства”. 



  

 

 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

№16 №17 №18 №19 №20 

Марка, модель ТОЙОТА 

КОРОЛЛА 

СУЗУКИ 

GSX-R600 

ХУСКВАРНА 

NUDA 900 

 ЯМАХА  

YZF-R1 

ХОНДА 

CBR 600 RR 

Тип транспортного средства Легковой мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного средства В А А А А 

Год выпуска 2006 2009 2012 2006 2007 

Государственный регистрационный знак H757TE199 

 

7924AC77 1586ВВ77 3794АМ77 9131АУ77 

Регистрационные документы 77УЕ 

№413850 

 

77XO 

№639985 

7733 

№326774 

7733 

№239430 

7730 

№238606 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 7 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

- - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 

имеется - - - - 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений 

имеется имеется имеется имеется имеются 

Опознавательный знак “Учебное 

транспортное средство” в соответствии с п. 8 

Основных положений 

имеется имеется имеется имеется имеются 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

имеется - - - - 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС 

№0703901331 

17.12.2014 

16.12.2015 

«Росгосстрах» 

 

 ЕЕЕ 

№0331936853 

14.04.2015 

13.04.2016 

«РЕСО-

Гарантия» 

ССС 

№0318445344 

17.03.2015 

16.03.2016 

«РЕНЕССАНС» 

ССС 

№0704005911 

27.01.2015 

26.01.2016 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

18.11.2014 

18.11.2015 

  10.06.2014 

10.06.2015 

27.01.2015 

27.01.2016 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

“D”, подкатегории “D1”)8 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 “О правилах дорожного движения” (далее – Основные положения). 
8  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 “Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства”. 



  

 

 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

№21 №22 №23 №24 №25 

Марка, модель WELS 

YD 250-2 

КИМ 990 

СУПЕРМОТО 

   

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного средства А А А А А 

Год выпуска 2014 2008    

Государственный регистрационный знак 0435ВВ77 8628ВА77    

Регистрационные документы 7729 

№159822 

7733 

№257937 

 

   

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с п. 

3 Основных положений 9 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

- - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с 

п. 5 Основных положений 

- - - - - 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений 

имеется имеется имеется имеется имеются 

Опознавательный знак “Учебное 

транспортное средство” в соответствии с п. 

8 Основных положений 

имеется имеется имеется имеется имеются 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

- - - - - 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ 

№0337316603 

20.05.2015 

19.05.2016 

 

ЕЕЕ 

№0331936482 

25.03.2015 

24.03.2016 

«РЕСО-

Гарантия» 

   

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

     

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории “D”, подкатегории “D1”)10 

- - - - - 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

 

механических 13, автоматических  2 прицепов 1 

 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 340 количеству 

обучающихся в год  (из них не более 78 на АКПП)11. 

                                                           
9  Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 “О правилах дорожного движения” (далее – Основные положения). 
10  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 “Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства”. 
11  Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К = (t * 24,5 * 12 * (Nтс - 1)) / T, где K – количество 

обучающихся в год; t – время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа – один мастер производственного 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное 

транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество 

автотранспортных средств; 1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; T – количество 

часов вождения в соответствии с учебным планом. 



  

 

 

II. Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф.И.О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на право обучения 

вождению ТС данной категории, 

подкатегории 8 

Оформлен в соответствии 

с трудовым законодатель-

ством (состоит в штате или 

иное 

 Главашки Александр Аркадьевич 
77 OE 123775 

05.01.2009 
В 

Приложение к  

удостовереню №029913 

от 30.05.2014 

«В» 

Состоит в штате 

 Ларин Антон Станиславович 
50 10 159929 

25.04.2013 
ВС 

Удостоверение  

 СМ  №001220 

18.03.2015 

«ВС» 

Состоит в штате 

 Толкачев Вячеслав Васильевич 
77 УE 142493 

18.03.2010 

АВСD  

СЕ 

Удостоверение  

СМ  №001224 

от 18.03.2015 

«АВCD 

СЕ» 

Состоит в штате 

 Цепунова Ольга Владимировна 

 

77  МО № 282850 

29.05.2008 
B 

Удостоверение  

 СМ  №001221 

18.03.2015 

«В» 

Состоит в штате 

Подаваленко Максим 

Владимирович 

 

77 ВВ 247407 

05.03.2008 

 

В 

Свидетельство  

 ИНВ № 117 0010 

 26.11.2012 

«В» 

Состоит в штате 

 Сергеев Владимир Иванович 
77 21 485898 

03.12.2014. 

             

ВB1CC1DD1 

Удостоверение 46М №08 

от 23.01.2015 

«В» 
 

Состоит в штате 

 Артамонов Николай Васильевич 
77 УЕ 109222 

09.04.2010 
ВС 

Удостоверение  

СМ  №001223 

18.03.2015 

«ВС» 

Состоит в штате 

 Панов Вячеслав Анатольевич 

 

50 КТ 033849 

21.10.2006 

ВС 

Удостоверение 

46 М №82 

15.08.2014 

«В» 

Состоит в штате 

Севьянц Сергей Александрович 
77 ОЕ 781534 

28.04.2009 
ВС 

Удостоверение 

46 М  №61 

18.07.2014 

«В» 

Состоит в штате 

Аверичева Светлана Алексеевна 
77 YE 212716 

11.05.2010 
В  Состоит в штате 

Епифанов Александр Николаевич 
50 01  218180 

12.07.2011 
ВС 

Свидетельство 

А № 002709 

21.07.2011 

«ВС» 

Состоит в штате 

Сафьянников Михаил Валентинович 
38 ОЕ 614340 

07.07.2018 
ВС 

Удостоверение 

46 М  №71 

21.11.2014 

«В» 

Состоит в штате 

Бухарин Юрий Александрович 
50 21 289299 

15.04.2015 
ВВ1СС1М 

Удостоверение 

СМ № 001264 

30.03.2015 

«В» 

Состоит в штате 

Бех Артем Юрьевич 
50 10 144972 

15.05.2013 
АВ 

Удостоверение 

СМ № 001261 

30.03.2015 

«АВ» 

Состоит в штате 

Экбер Денис Владиславович  
77 07 740749 

12.02.2013 
В 

Удостоверение 

СМ № 001325  

02.06.2015 

«В» 

Состоит в штате 

Чеповский Александр Николаевич 
50 OY 356722 

08.05.2010 
АВС 

Свидетельство 

А № 002296 

21.10.2010 

«В» 

 

Состоит в штате 



  

 

 

 

III. Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф.И.О. Учебный предмет 

Документ о высшем или среднем 

профессиональном образовании 

по направлению подготовки 

“Образование и педагогика” или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, 

либо о высшем или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности 9 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем один 

раз в три года)10 

Оформлен в соответ-

ствии с трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

  Тютюнов Виталий 

Анатольевич 

Основы законо-дательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления ТС. 

Устройство и ТО ТС  

Педагог профессионального 

обучения по специальности 

«Профессиональное 

обучение(машиностроение и 

технологическое 

оборудование)»Диплом ВСВ 

1372545  

26.01 2006. 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Брянский государственный 

технический университет» 

 

 
Состоит в штате 

  Грек Владимир 

Маркович 

Основы законо-дательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления ТС. 

Устройство и ТО ТС категории 

Педагог профессионального 

обучения по специальности 

«Профессиональное обучение 

(экономика и управление)» 

Диплом ВСГ 2396513. 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования» 

Московский институт открытого 

образования» 

Удостоверение 

№2015000402 

26.03.2015 

Состоит в штате 

 

 

 

 

 

 

 

  Золотарев Алексей 

Александрович 

 

 

 

 

 

Основы законо-дательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления ТС. 

Устройство и ТО ТС категории 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 

 

Экономист Менеджер по 

специальности « Экономика и 

управление на управление на 

предприятии .Диплом ДВС 

0148471  09.06.2014.Московский 

Государственный 

Агроинженерный университет 

им.В.П,Горячкина. 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке ПП-I  №275209 

,Методический центр по 

профессиональному образованию 

Департамента образования города 

Москвы по программе 

«Актуальные вопросы педагогики 

и психоло 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации в 

ГБОУ СПО 

Технологический 

коледж№21 по 

программе 

подготовки 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

транспортных 

средств кат «В» 

28.05.2010  

Состоит в штате 

  Варуха Петр 

Владимирович 

Основы законо-дательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления ТС. 

Устройство и ТО ТС категории 

Инженер Механик по 

специальности Механизация 

сельского хозяйства.Диплом ГI 

№964476  Кубанский 

Сельхозинститут ордена Тр.Кр.Зн. 

от 25.06.1981.г. 

Доцент по кафедре основ 

конструирования машин  

Аттестат серия ДЦ №021570  

Кандидат технических наук 

Диплом КТ №122067  

14 .05.2004 

Удостоверение 

№736 от 17.12.2012 

№0567 от  

01.04.2010 

Состоит в штате 

  Примкулов Хасан 

Рустамович 

Основы законо-дательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления ТС. 

Устройство и ТО ТС категории 

Дилом ДТО №0012559 от 

24.06.2008г. По специальности 

преподаватель инфрматики 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

28.02.2015 

Состоит в штате 



  

 

 

  Дзигоев Артур 

Федяевич 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии  

Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В» 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Саратовский военно-медицинский 

институт Диплом ВСГ № 0763991 

 ВРАЧ  по специальности 

«Лечебное дело» 

 Состоит в штате 

Литаврин Иван 

Семенович 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 

Диплом МВ №391551 от 

05.05.1985 инженер механик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0053 от 

25.05.2013 «актуальные вопросы 

педагогики и психологии» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

 серия  ПП №000185 

 

 

Состоит в штате 

 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 11 

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

автодромов  Договор субаренды земельного участка №1  от 16.03.2015, по адресу г.Москва,ул. 

Войкова, владение 6, срок действия до 15.02.2016г. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома 12                                           3300,0 кв.м. 

 

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемое для выполнения учебных (контрольных) заданий 

 

                                                         имеется  

 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения                                            имеется  

 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8 – 16%13    имеется 

 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения                                         обеспечивают  

 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 14          имеется 

 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 

заданий 15        имеется 

 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод      имеется  

 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰              имеется  

 

Наличие освещенности 16                   имеется 

 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)   имеется  

 

Наличие пешеходного перехода                                            имеется  

 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)       - 

 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)17             - 

 

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  

 

 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 



  

 

 

           V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

кабинетов  1. Договор аренды нежилых помещений №65/Т/2014 от 01.12.2014г. по адресу 

г.Москва, Фрунзенская наб., д.30, стр.5, сроком действия до 31.11.2015 г. 

              2. Договор аренды нежилых помещений  № 20/05-2015  от  23.06.2015г. по  адресу  

г.Москва, 2-й Вышеславцев пер., д. 5А, сроком действия до 22.05.2016г.                                             

                    3. Договор субаренды нежилых помещений № 011/06  от 04.06.2015г. по адресу 

г.Москва, 3-й Автозаводский пр-д, д.4, срок действия до 04.05.2016г.                                                                                                    
 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов                              три  

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 Фрунзенская набережная, д.30,стр.5 

 

31.5 кв.м. 18 

2 2-й Вышеславцев пер. д. 5А 

 

63,5 кв.м. 40 

3 3-й Автозаводский пр-д, д.4 17.7 кв.м. 16 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует              38       38 

 

количеству общего числа групп 18. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 

человек 19. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 

настоящему Акту                                      имеется  

 

VI. 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 20             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 “M”, “A”, подкатегорий “A1”, “B1”) 

 

    имеются 

 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии)  отсутствует  



  

 

 

 

Марка, модель - Производитель - 

Наличие утвержденных технических условий 21                                                  - 

 

Тренажер (при наличии)     отсутствует  

 

Марка, модель - Производитель - 

Наличие утвержденных технических условий 22       в наличии 

 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением  имеется  

 

 

 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона “Об образовании в Российской 

Федерации” 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации 23              имеется 

 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети “Интернет” отчета о 

результатах самообследования     размещен на официальном сайте в сети «Интернет»  

 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

“Интернет” о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным 24  соответствуют  

 

IX. Соответствие требованиям Федерального закона “О безопасности дорожного 

движения”25 
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения 26  проводятся (в соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, 

частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопастности 

дорожного движения»). проводятся 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения 27:  

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры  проводятся  по договору на оказание 

медицинских услуг № 28 от 20.12.2014г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

           X. Вывод о соответствии (несоответствии) представленной учебно-материальной базы 

установленным требованиям: 

 
 

 
 

К Акту прилагаются  1. Приложение №1 – 26.; 2. Приложение №2 – 18.; 3 Копии 

правоустанавливающих документов, свидетельствующих о наличии законного основания на 

имущество – 28 л.; 3. Копии схем учебных маршрутов, утвержденных Организацией – 5 л.; 4. 

Копии документов на право обучения вождению транспортного средства данных категорий – 20 

л.; 5. Копии удостоверений о повышении квалификации – 20 л.; 6. Копии удостоверений на право 

управления транспортным средством – 20 л.; 7. Копии документов о высшем или среднем 

профессиональном образовании – 20 л.; 8. Фото учебно-материальной базы10; 9. Другие 

материалы, связанные с осуществлением образовательной деятельности – 30 л. 
(наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.) 

Акт составил(а): 

  

     
(должность лица, проводившего обследование)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Копию акта получил(а): 

  

     
(должность руководителя организации 

или его уполномоченного представителя) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 


