МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов:
1. Липецкая область, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 15Е – договор аренды с ООО «ПКЦ ВОА»
от 31.08.2015г. с 31.08.2015г. по 30.08.2016г. (Свидетельство о государственной регистрации права
собственности 48 АГ № 497123 от 05.02.2014г.)
Размеры закрытой площадки или автодрома:
Липецкая область, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 15Е – 3890 кв.м.
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: 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%: соответствует и
составляет 12%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения:
соответствуют программе обучения по категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: соответствует и составляет
0,41.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: соответствует.
Наличие освещенности: 21 лк, показатель ослепленности: 145 лк.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый.
Наличие пешеходного перехода: имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): __нет.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): _нет__.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных
автодромов): нет.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.
2. Липецкая область, с. Тербуны, 7-й км трассы Тербуны – Долгоруково – договор аренды
с ООО «АВТОПЛЮС» от 01.01.2016г. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. (свидетельство о государственной
регистрации права собственности 48 АВ № 543630 от 17.11.2008г.)
Размеры закрытой площадки или автодрома:
Липецкая область, с. Тербуны, 7-й км трассы Тербуны – Долгоруково – 7200 кв.м.
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: 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%: соответствует и
составляет 11%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения:
соответствуют программе обучения по категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: соответствует и составляет
0,41.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: соответствует.
Наличие освещенности: нет.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый.
Наличие пешеходного перехода: имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): __нет.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): __нет.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных
автодромов): нет.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.
3. Липецкая область, г. Данков, ул. Островского, д. 30 – договор аренды с ГО АПОУ «Данковский
агропромышленный техникум» от 17.11.2015г. с 17.11.2015г. по 15.11.2016г. (свидетельство о государственной
регистрации права собственности 48 АВ № 700285 от 06.10.2009г.).
Размеры закрытой площадки или автодрома:
Липецкая область, г. Данков, ул. Островского, д. 30 – 9180 кв.м.
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: 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%: соответствует и
составляет 13%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения:
соответствуют программе обучения по категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: соответствует и составляет
0,41.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: соответствует.
Наличие освещенности: нет.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый.
Наличие пешеходного перехода: имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): __нет.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): __нет.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных
автодромов): нет.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.
4. Липецкая область, г. Елец, ул. Задонская, д. 47- договор субаренды с Елецким муниципальным унитарным
предприятием «Автоколонна № 1499» от 04.05.2016г. с 04.05.2016г. по 04.04.2017г. (договор аренды Елецкое
муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна № 1499» и Администрация города Ельца от 01.01.2006г.
с 01.01.2006г. по 15.03.2049г.)
Размеры закрытой площадки или автодрома:
Липецкая область, г. Елец, ул. Задонская, д. 47 - 2554 кв.м.
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: 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%: соответствует и
составляет 11%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения:
соответствуют программе обучения по категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: соответствует и составляет
0,41.

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: соответствует.
Наличие освещенности: нет.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый.
Наличие пешеходного перехода: имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): __нет.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): __нет.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных
автодромов): нет.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет.
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:
Липецкая область, г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б – собственность (свидетельство о государственной регистрации
права собственности 48 АВ № 641288 от 10.06.2009г.)
Липецкая область, с. Тербуны, ул. Ленина, д. 45 – договор аренды № 14 с Государственным (областным)
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Тербунский сельскохозяйственный лицей» от
25.12.2015г. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. (свидетельство о государственной регистрации права собственности
48 АВ № 448990 от 28.03.2008г.).
Липецкая область, г. Данков, ул. Чкалова, д. 10 – собственность (свидетельство о государственной регистрации
права собственности 48 АВ № 884117 от 25.06.2010г.)
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, д. 94 – договор аренды № 66 с Администрацией города Ельца от
08.09.2009г. с 08.09.2009г. по 08.09.2019г.
Количество оборудованных учебных кабинетов: 9
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б
Учебный кабинет предметов базового
и специального цикла
г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б
Учебный кабинет предметов базового
и специального цикла
г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б
Учебный кабинет предметов специального
цикла
г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б
Тренажерный класс
г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б
Компьютерный класс
Липецкая обл., с. Тербуны, ул. Ленина, д. 45
Учебный кабинет предметов базового
и специального цикла
Липецкая обл., г. Данков, ул. Чкалова, д. 10
Учебный кабинет предметов базового
цикла
Липецкая обл., г. Данков, ул. Чкалова, д. 10
Учебный кабинет предметов специального
цикла
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, д. 94
Учебный кабинет предметов базового
и специального цикла

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

79,1

30

47,2

25

47,5

25

35,0

15

15,8

5

143,2

30

48,3

25

23,4

15

58,0

30

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: имеется.
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеется.
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеется.
Расписание занятий: имеется.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность (за
исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий «М», «А»): имеются, для
транспортных средств категории «В».
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при
наличии): нет.
Автомобильный тренажер компьютерный (АТК-03) – 3 шт.

