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УЧебНО-МаТериальная база для образовательных программ подготовки
водителеЙ автомототранспортных средств категориЙ (подкатегориЙ)

(В)
(ушываются соотвflcтвующие ктегорш (полштеrcрш))

ПО аДРеСУ (адресам) места (мест) осуществления образовательной деятельности:

г.Мqсква, Знаменские садки, д.3, корп.1

<<Автошкола <НИВА-2 00 0>

(указываrmся алреса оборудования уrебных кабинетов)

r Москва, Ir. Рязановское, Симфероuольское ш., д.22, стр.1
(указываrогся адрсоа закрьrтьD( IIлощадок или автодромов)

соответствует установленным требованиям.

Срок действия настоящего заключения по 25.01.2025 года
по адресу осуществления образователъной деятельно сти п Москва
Знаменские садки, д.3 .2

Срок действи{ настоящего заключениrI до Зl.|2.2017 года
по адресу осуществлениrI образовательной деятельности г. Москва,
п. Рязановское, С польское ш.

Заме ститель начЕ}JIьника полиции-
вления ГИБДД
по г, Москве
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В. В. Коваленко



,Щополнение Jф77l1.234 от 19. |2.20116 r.
к Акту Nу77l2|бl2015 от 29.05.2015 г. обследованиrI уrебно-матери.tльной базы
АНО ДIО <<Автошкола <<Нива-200 0>, осуществляющей образовательную дея-

тельность по программам подготовки водителей автомототранспортных
средств соответствующих категорий (В)

I. Сведения о закрытой площадке или автодромеl

Сведения о наличии в собственности или на иIlом закоЕЕом основании зtжрытьIх площадок
или автодрома2: Дополнительное соглашение J\Ъ 2 от 28 ноября 2016 года к договору суб-
аренды Ng 010401/ДГ-А от 0l алреля 2015 земельного участка с 01.02.2017 г. до 31.12.2017г

(реквизиты правоустанавливающих докумеитов (срок действия))

Размеры закрытой площадки или автодрома 3671 м2
(В соотвчгсгвии с правоустанавлив.lющими документами и итогами факгического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участкilх закрытой площадки или автодрома (в том
числе автоматизированного) для первоIIачального обуrения вождению транспортньIх средств,
используемые дJuI выполнения уrебньuс (контрольньпс) заданий нЕт
На-пичие установлеЕного по периметру ограждения) препятствующее движению по их терри-
тории трапспортных средств и пешеходов, за исключением уrебньuс трtlнспортньD( средств,
используемых в процессе обуrения Па
Наличие наклонного гiастка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%3 НЦТ
Размеры и обустройство техническими средствz}ми организации дорожного движения обеспе-
llивttют вьшолнение каждого из уrебньгх (контрольньпс) заданий, гrредусмотренных програм-
мой обуrения нЕт
Коэффиционт сцепления копес трансцортного средства с lrокрытием не нижо 0,44 нЕТ

Наличие оборудования, позвоJIяющего разметить гр€rницы для выполнения соответствующих
заданий5 Пz
Поперечный уклон, обеспечивающий водоот-
вод

.Ща

Продольный уклон (за исключением наклонного yracTKa) не более
100%о

Наличиеосвещенностиб Да
Наличие перекрестка фегулируемого или нерегулируе- НЕТ
мого)
Наличие пешеходного перехода ,Ща

Наличие дорожЕьD( знаков (лля автолромов)
Ншlичие средств организации дорожного движения (для автодромов)7

lПри наличии двух и более закрытьrх площадок или автодромов данные сведения заполняются на каrцую представленную
площадку или автодром.
2 Размеры закрытой площадки или автодромадолжны составлять не менее 0,24 га.
3 Использование колейной эстакады не допускаgтся.
4 ГОСТ Р 50597_93 <Автомобильные дороrи и улицы, Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеопечения безопасности дорожного движения).
5Конуса 

разметочные (ограrrичительные), стойка разметочЕые, вехи стержневые. Если рtlзмеры закрытой площадки или автодрома
Ite позволяют одновременно разместить на их территории все 1"rебные (контрольные) задztнш, предусмотренные Пршлерной про-
граммой водителей трЕlIIспортных средсlъ, то необходимо иметь gьемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные),
стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградитепьные съемные, лента оградительнtш, разметка временнм.
6 Освещенность должна быть не мснее 20 лк. Отношение максимЕIльной освещенности к средней должно быть не более 3;l.
Показатель ослспленности установок наружного освещения не лолжен'превышать l50,
7Двтодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-
2004 кТехяические средства организации дорожного движен}ш. Знаки дорожные. Общие технические требования>, ГОСТ Р 5l25б-

нЕт



Налиrrие нцьIх технических условий (для автоматизиоовtlнньD(
Представленные сведения не соответствчют требованиям, предъявJuIемым

площадке
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному авmлрому)

Акт составил(а):
Ст. госинспектор 2 ОЭР МО ГИБДД
ТНРЭР Ns 2 ГУ МВД России по
г. Москве
майор полиции

Копию акта полутlил:

Б.Н. Титков

О е-,-=/ u. с .е,,_"^!с.з_
(полпись)

|Q1] t<Техяичесме средства оргilrйзilии дорожного движеншI. Разметка дорожнм. Классифlжация. Техническле требования>,гост Р 52282-2004 кТехнические средства оргаНизации дороЖного двихениЯ. 
-СвеmфорЫ 

лороЬr.. Тигш и основные параметры.
Общие техничесю,rе требоваНия. Методы испытаниfu, ГОСт р 52289_2004 (Технические средства оргtlнизации дорожного движен!Ur.
Правила приМененr[я дорожНых знаков, рц}метки, светофоров, дороrIGIых офФкдений и нtrправJlяющt ( устройств>.,Щоrryскается ис-
пользование дорожных знаков I и.гlи II типоразмера по Гост р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГоСТ р 5zzвz-zооц ир{еньшение
норм установки дорожных знаков, светофоров.


