Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов:
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, район пос. Российский, Кадастровый номер:
23:43:0124041:1074, Регистрационный номер: 23-23-01/2623/2014-2134. Свидетельство о праве
собственности 23-АН233784 от 04.12.2014г. Собственник Голубева Лариса Георгиевна. Договор
субаренды закрытой площадки для проведения обучения вождению водителей с целью
получения прав на управление транспортными средствами от 15 марта 2017г.Дополнительное
соглашение от 1.01.2018г.
Размеры закрытой площадки или автодрома 0,24 га
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул.
Селезнева, 197/3, Кадастровый номер23:43:0403024:233/ЗУ1 . Свидетельство на право
собственности23-АЖ 077273 от 25.02.2010г. Собственник ООО Фирма «Радуга-СТО», Договор
аренды части земельного участка №33/4 от 30 марта 2018г.
Размеры закрытой площадки или автодрома 2824 кв. м
(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 соответствует
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых
в процессе обучения соответствует
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в
пределах 8- 16%5 соответствует
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения
соответствует.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4° измерения
проводились при помощи прибора ИКС п (заводской номер) допустимые параметры в
соответствии с ГОСТ не ниже 0,3; при измерении величина коэффициента сцепления составила
0,33 (без протектора), что соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93.
Наличие
оборудования,
позволяющего
разметить
границы
для
выполнения
соответствующих заданий имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% соответствует
Наличие освещенности21 соответствует (занятия проводятся в светлое время суток).
Наличие перекрестка (регулируемого или не регулируемого) имеется.
Наличие пешеходного перехода имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов) не требуется.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) не требуется
Представленные сведения соответствуют требованиям предъявляемым к закрытой
площадке (закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому).
Использование колейной эстакады не допускается.
Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004«Технические средства организации
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-2011
«Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.
Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282- 2004 «Технические средства
организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие
технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289- 2004 «Технические средства

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование
дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р
52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения
обеспечивается.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий: имеются. Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
закрытой площадке.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:
Количество оборудованных учебных кабинетов: 4.
 350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная д.25
Собственник ИП Огонян Тигран Юрьевич. Вид права- собственность. Свидетельство:
серия 23-АЕ №646760. Договор аренды № 11-2017 от 18.05.2017. на неопределенный
срок.
 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комарова, д.32 ИП Мартынов
Денис Михайлович. Вид права - договор безвозмездного пользования № 1 от
01.01.2014 г. Договор субаренды №2 от 31.01.2017 г. на неопределенный срок.
 350024, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Байбакова Н.К. д.6
гражданина РФ, Кумпан Дмитрий Николаевич Вид права – собственность. Дата
государственной регистрации права 23:43:0141008:4795-23/001/2018-2,05.09.2018
согласно выписки ЕГРН. Договор безвозмездного пользования от 5.09.2018 на
неопределенный срок.

№ п/п
1
2
3

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
Краснодарский край ,город Краснодар, ул. им.
Байбакова Н.К. д.6 пом.99 класс№1
Краснодарский край ,город Краснодар, ул. им.
Комарова В.М. д.32/ ул. Парижская д.25 Класс
№-2
Краснодарский край ,город Краснодар, ул.
Солнечная д.25 Класс №3

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

19,6

8

27

14

43

20

Класс № -1
Имеет 8 посадочных мест. Оборудован наглядными пособиями, мультимедийным комплексом
с программным обеспечением профессиональной версии «МААШ», что позволяет
качественно и в полном объёме проводить теоретические и практические занятия согласно
рабочим программам и учебному плану.
Класс № -2
Имеет 14 посадочных мест. Оборудован наглядными пособиями, мультимедийным
комплексом с программным обеспечением профессиональной версии «Интерактивная
автошкола», что позволяет качественно и в полном объёме проводить теоретические и
практические занятия согласно рабочим программам и учебному плану.
Класс № -3
Имеет 20 посадочных мест. Оборудован персональными компьютерами с лицензированным
программным обеспечением позволяющим проводить практические занятия по предметам
«Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Первая медицинская помощь при ДТП»

