СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ ИЛИ АВТОДРОМЕ
1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
плошадок или автодромов
1.Договор аренды земельного участка № 43/СТС от 27.10.201 1года.
2.Договор использования учебной площадки № 10 от 16.03. 2015 года.
3. Разрешение от Муниципального городского округа Дзержинский на
эксплуатацию «Многофункциональной площадки с эстакадой» от 30.12.2014 года.

Размеры .закрытой площадки или автодрома _______ 0.25 га ______ .
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобстонное 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 но 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%
имеется.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения ___________ обеспечивается _____________ .
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0.4 имеется
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий _______________________ имеется ______________________ .
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод ___________ имеется _____________ .
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% имеется
Наличие освещенности

___________________ имеется ___________ _________

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)
имеется нерегулируемый перекресток.
Наличие пешеходного перехода __________________ имеется _____________________ .
Наличие дорожных знаков (для автодромов) -------------------Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) -----------------Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме
(для автоматизированных автодромов
------------------Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
( «крытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому » '
закрытой площадке

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

1. Д о г о в о р с у б а р е н д ы ч а с т и з е м е л ь н о г о у ч а с т к а № 3 о т
03.06.215года
Размеры закрытой площадки или автодрома
0,24 га ;
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспе
чивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или
автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вож
дению транспортных средств, используемое для выполнения учебных (контрол
ьных) заданий
имеется_____________________
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по
их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транс
портных средств, используемых в процессе обучения
имеется_______________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8 – 16%
имеется_
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движен
ия обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусм
отренных программой обучения
о б е с п е ч и в а е т с я
_______________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
имеется
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соотве
тствующих заданий
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод
имеется
.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%
имеетс
я
.
Наличие освещенности
имеется
.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)
имеется нерегулируемый пере
кресток.
Наличие пешеходного перехода
имеется
.
Наличие дорожных знаков (для автодромов)
-------.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)
------.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хран
ение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированн
ом режиме (для автоматизированных автодромов)
------.

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к (закрытой пл
ощадке, автодрому, автоматизированному автодрому)
закрытой площадке

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

1. Договор субаренды № СА/1 от « 09 » ноября 2015 г.
Размеры закрытой площадки или автодрома
0,24 га ;
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспе
чивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или
автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вож
дению транспортных средств, используемое для выполнения учебных (контрол
ьных) заданий
имеется_____________________
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по
их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транс
портных средств, используемых в процессе обучения
имеется_______________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8 – 16%
имеется_
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движен
ия обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусм
отренных программой обучения
о б е с п е ч и в а е т с я
_______________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
имеется
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соотве
тствующих заданий
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод
имеется
.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%
имеетс
я
.
Наличие освещенности
имеется
.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)
имеется нерегулируемый пере
кресток.
Наличие пешеходного перехода
имеется
.
Наличие дорожных знаков (для автодромов)
-------.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)
------.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хран
ение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированн

ом режиме (для автоматизированных автодромов)
------.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к (закрытой пл
ощадке, автодрому, автоматизированному автодрому)
закрытой площадке

