
Приложение N 3 

к Порядку выдачи заключений 

о соответствии установленным требованиям 

учебно-материальной базы организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные 

программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, 

и соискателей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

по указанным программам 
 

 
АКТ 

обследования учебно-материальной базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и реализующей 

основные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

соискателя лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по указанным программам 

 

г. Самара                                                                                                                               «24» июля 2019 г. 

 

Должностным(и) лицом(ами): Директор Частного профессионального образовательного учреждения                                 

« Автоспецкурсы»_Гибадулин Ильдар Фаритович__________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Федерального 

закона                   от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения" и 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий:  А», «А1»,  «В», « С», с «В»на «С», с «С» на «В»,   

с «В» на «Д »,с «С» на «Д», «Е» к «В», «Е» к «С»___________________________________ 

Частное профессиональное образовательное учреждение«АвтоСпецКурсы»  ЧПОУ 

АСК_________________________________________________________________________ 

полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

443051. г. Самара, ул. Республиканская 52\32 ,ОГРН 1086300003020, ИНН 6312084254 

www.ask-163.ru______________________________________________________________  

адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 

63Л01 № 0002319 рег. № 6730 выдана 15.04.2016 г. Министерством образования и науки Самарской 

области          БЕССРОЧНО________________________________________ __________________________________ 

(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их) 

 

По результатам обследования установлено: 

 

I. Организационно-педагогические    условия    реализации   программ профессионального обучения 

 

1. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: 446106, Самарская область. г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Северная д.5 В 

Правоустанавливающие документы: Договор безвозмездного пользования от 01.04.2015 г. сроком 5 лет 

(реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м.: ___32,5_______________________________________________________________ 

Количество посадочных мест: _____30__________________________________________ 

 

2. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: 443051, г. Самара, ул. Республиканская д.52/32______________________________ 



Правоустанавливающие документы: Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 1 

от 09.01.2018 года сроком на 5 лет_______________________________________________________________ 

Площадь, кв. м.: ___45___________________________________________________________ 

Количество посадочных мест: _____30__________________________________________ 

  

3. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: 446106,Самарскаяоблг. Чапаевск ул.Харьковская д.12            
Правоустанавливающие документы: Договор безвозмездного пользования от 01.04.2015 г. сроком 5 лет___ 

(реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м.: ___43,6_______________________________________________________________ 

Количество посадочных мест: _____30__________________________________________ 

1. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: 446106, Самарская область. с. Пестравка, ул. Коммунистическая д.50__________ 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения№ 4-АШ/18 от 01.12.2018 г. 

сроком 11 месяцев_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м.: ___35,4_______________________________________________________________ 

Количество посадочных мест: _____30__________________________________________ 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

 

1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения. 

 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 
квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, дата 
выдачи, 

разрешенные 

категории, 
подкатегории 

транспортных 

средств, 
ограничения, стаж 

Реквизиты документа на право 

обучения вождению 

транспортными средствами 
соответствующих категорий, 

подкатегорий (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

Сведения о 

лишении права 

управления 
транспортными 

средствами 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Усань 

Сергей 

Геннадьевич 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 
09/18 от31.10.2018 

ЧПОУ 

«Автошкола» 

63 ОР№ 707455 

10.10.2009 ВСДЕ 
Удостоверение о повышении 

квалификации  № 10/18 от 

31.10.2018 ЧПОУ «Автошкола» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 
характера 

2 Демин Дмитрий 

Алексеевич 
 63 YH№ 6121  

14.12.2010 ВС 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 03/19 

от19.01.2017 ЧПОУ 
«Автошкола» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 

3 Тюрин  

Александр  

Алексеевич 
 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 
02/19 от15.03.2019 

ЧПОУ 

«Автошкола» 

63 УВ № 227168 

03.09.2010г. ВС 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 002/17 

от23.09.2017 ЧПОУ 
«Автошкола» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 

4 Гатауллин   
Ринат 

Магазович 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  № 

02/18 от31.10.2018 
ЧПОУ 

«Автошкола» 

63 19№ 115208 

02.10.2014г.ВСМ 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 01/17 

от19.01.2017 ЧПОУ 

«Автошкола» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 

 Чевелев 
Владимир 

Юрьевич 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  № 

0178 от17.09.2018 

63ОС № 933994 
20.01.201О ВСДЕ 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 0184 

от03.10.2018 ГБУ ДПО СОЦПО 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 



ГБУ ДПО СОЦПО характера 

5 Гильмутдинов  

Радик Раисович 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 
03/18 от31.10.2018 

ЧПОУ 

«Автошкола» 

6335 № 486345 

09.01.2018   В 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 07/18 

от31.10.2018 ЧПОУ 
«Автошкола» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 

6 Абузяров   
Тимур  

Монерович 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  № 

01/18 от31.10.2018 
ЧПОУ 

«Автошкола» 

6315 № 985902 

03.04.2014 В 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 06/18 

от25.09.2018 ЧПОУ 

«Автошкола» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 

7 Скряжников 
Валерий 

Николаевич 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  № 

01/18 от31.10.2018 
ЧПОУ 

«Автошкола» 

63 УВ № 219759 
03.12.2010 АВС 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 01/18 

от31.10.2018 ЧПОУ 

«Автошкола» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 

8 Лобыкин 

Александр 
Михайлович 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  № 

0191 от26.11.2018 

ГБУ ДПО СОЦПО 

6322№ 489456 

01.04.15 В В1С С1 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 0186 от 
02.11.2018 ГБУ ДПО СОЦПО 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 

9 Мурзабаев 

Азамат 

Гайсынович 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  № 

0668 от10.11.2018 

ЧПОУ автошкола 
« Светофор» 

61 01 №048927 

10.03.2011 В 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 0668 
от16.10.2018 ЧПОУ автошкола « 

Светофор» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 

10 Павлов 

Александр 

Иванович 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 
05/18 от31.10.2018 

ЧПОУ 

«Автошкола» 

630С№934948 

27.01.2010 ВС 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 10/18 от 

31.10.2018 ЧПОУ «Автошкола» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 

11 Фомин Сергей 

Александрович 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  № 

01/19 от15.03.2019 
ЧПОУ 

«Автошкола» 

6314 № 828520 

12.10.2013 ВС 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 01/19 от 

15.03.2019 ЧПОУ «Автошкола» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 

13 Ласкин Михаил 

Юрьевич 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 
0190 от26.11.2018 

ГБУ ДПО СОЦПО 

9900 № 298308 

19.06.2018 

ВВ1СС1М 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 0187 от 

02.11.2018 ГБУ ДПО СОЦПО 

 Отсутствуют  Договор 

гражданско-

правового 
характера 

14 Прохорчик 
Андрей 

Юрьевич 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  № 

07/18 от31.10.2018 
ЧПОУ 

«Автошкола» 

6301№054829 

07.07.2011 В 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 08/18 от 

31.10.2018 ЧПОУ «Автошкола» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 

15 Белов Дмитрий 

Васильевич 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  № 

04/18 от31.10.2018 

ЧПОУ 
«Автошкола» 

6301№05482907.0

7.2011 ВСД 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 09/18 
от31.10.2018 ЧПОУ 

«Автошкола» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 



16 Высоцкий 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  № 

08/18 от31.10.2018 
ЧПОУ 

«Автошкола» 

6319№130392 

13112014АВСД 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 08/18 от 

25.09.2018 ЧПОУ «Автошкола» 

Отсутствуют Договор 

гражданско-

правового 

характера 

 

 
III. Информационно-методические условия реализации  программ 

профессионального обучения 

 

Учебный план ___________                                      в наличии ________________________________________ 

(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 

Календарный учебный график _______________в_ наличии_________________________________________ 

(наличие) 

Рабочие программы учебных предметов ___________в наличии___________________________________    

(наличие) 

Методические материалы и разработки ___________в наличии_____________________________________ 

(наличие, описание) 

Расписания занятий _________________________в наличии_________________________________________ 

(наличие) 

 

IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального обучения 

 

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: г. Самара, Проспект Кирова в районе дома № 39_____________________________ 

Правоустанавливающие документы: Договор субаренды площадки для обучения вождению(автодрома) от 

15.07.2019____________________________________________________________________________________ 

(реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

осуществляется практическое обучение: А», «А1»,  «В», « С»,  «Д», «С», «Е»_________________________________ 

Габаритные размеры, площадь: _________________5971кв.м___________________________________________ 

Ограждение: металлическое, установлено по периметру площадки_________________________________ 

(наличие, вид и целостность) 

Покрытие:  однородное асфальто-бетонное покрытие, имеются продольный и поперечный уклоны, водоотвод 

(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

Эстакада: длина 30 метров, ширина 6 метров, уклон 16% с металлическим ограждением________________ 

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств 

максимальная длина ТС кат «В» - 4250м, «С»-7040 м, кат «Д» - 7000м_________________________________ 

по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность: осветительные столбы 6 шт______________________________________________________ 

(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: конусы 65 шт________________________________ 

(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: размека в наличии на все категории_____________________________________ 

(наличие, вид, количество) 

2. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: -Самарская область,г. Чапаевск, ул. Макаренко д.6___________________________ 

Правоустанавливающие документы: Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом                          

( автодромом)от 09.01.2018 года_сроком на 5 лет                                                                                               ( 

реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

осуществляется практическое обучение: А», «А1»,  «В», « С»,  «Д», «С», «Е»_________________________________ 

Габаритные размеры, площадь: _________________6634кв.м___________________________________________ 

Ограждение: металлическое, установлено по периметру площадки_________________________________ 

(наличие, вид и целостность) 

Покрытие:  однородное асфальто-бетонное покрытие, имеются продольный и поперечный уклоны, водоотвод 

(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

Эстакада: длина 30 метров, ширина 6 метров, уклон 16% с металлическим ограждением________________ 

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств 

максимальная длина ТС кат «В» - 4250м, «С»-7040 м, кат «Д» - 7000м_________________________________ 

по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность: ______________________________________________________ 



(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: дорожные знаки ,перекресток, пешеходный переход 

(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: размека в наличии на все категории_ конусы 65 шт ________________________ 

(наличие, вид, количество) 

 

 

Технические  средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения 

учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: 

______________________отсутствует______________________________________ 

(наличие, вид, количество) 

 

2. Обустройство учебных кабинетов: 

 

Адрес местонахождения: - г. Самара, ул. Республиканская д. 52/32___________________________________             

 

Учебное оборудование: Програмное обеспечение « СПЕКТР ПДД» для проведения учебных занятий и 

приема внутреннего экзамено, компьютерный класс, макеты, плакаты, наглядные пособия, 

мультимедийные устройства___________________________________________________________________ 
 (соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»: Тренажер-

маникен для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, с эл. контролером, Тренажер-маникен 

для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, мотоциклетный 

шлем, аптечки, расходные материалы, наглядные пособия, учебные фильмы___________________________ 

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными 

программами) 

Адрес местонахождения: - Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Северная д.5В             

 

Учебное оборудование: Програмное обеспечение « СПЕКТР ПДД» для проведения учебных занятий и 

приема внутреннего экзамено, компьютерный класс, макеты, плакаты, наглядные пособия, 

мультимедийные устройства___________________________________________________________________ 
 (соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»: Тренажер-

маникен для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, с эл. контролером, Тренажер-маникен 

для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, мотоциклетный 

шлем, аптечки, расходные материалы, наглядные пособия, учебные фильмы___________________________ 

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными 

программами) 

 

Адрес местонахождения: - Самарская область, г. Чапаевск, ул. Харьковская д.12_______________________             

 

Учебное оборудование: Програмное обеспечение « СПЕКТР ПДД» для проведения учебных занятий и 

приема внутреннего экзамено, компьютерный класс, макеты, плакаты, наглядные пособия, 

мультимедийные устройства___________________________________________________________________ 
 (соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»: Тренажер-

маникен для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, с эл. контролером, Тренажер-маникен 

для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, мотоциклетный 

шлем, аптечки, расходные материалы, наглядные пособия, учебные фильмы___________________________ 

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными 

программами) 

Адрес местонахождения: - Самарская область, с.Пестравка, ул. Коммунистическая д.50             

 

Учебное оборудование: Програмное обеспечение « СПЕКТР ПДД» для проведения учебных занятий и 

приема внутреннего экзамено, компьютерный класс, макеты, плакаты, наглядные пособия, 

мультимедийные устройства___________________________________________________________________ 
 (соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»: Тренажер-

маникен для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, с эл. контролером, Тренажер-маникен 

для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, мотоциклетный 

шлем, аптечки, расходные материалы, наглядные пособия, учебные фильмы___________________________ 

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными 

программами) 



 

3. Учебные транспортные средства: 

 

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 
RENAULT 

LOGAN 
RENAULT 

LOGAN 
RENAULT 

LOGAN 

Тип легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный регистрационный знак Т 035ВС 
163 

О 791 ОС 
163 

В777РН 
163 

С 835 АС 
163 

С 814 СН 
163 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 

транспортного средства в свидетельстве о регистрации 
Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 11.07.2019 

1 год 
11.12.2018 

1 год 
11.07.2018 

2 года 
17.05.2018 

2 года 
27.04.2018 2 

года 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц 

по обеспечению безопасности дорожного движения <2> 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая организация) 

ККК             

400193 

23.07.2019 

АО ОСК 

Универсальн

ый 1 год 

МММ 

6001565396 

11.12.2018 

ООО ПСА 

1 год 

МММ 

6002299463 

11.12.2018 

ООО ПСА 

1 год 

МММ 

6002256538 

29.05.2019 

ООО ПСА 

1 год 

ККК                

4001797073 

15.05.2019 АО 

ОСК 

Универсальный 

1 год 

Соответствие требованиям, да/нет    да да   да    да    да 

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 
RENAULT 

LOGAN 
RENAULT 

LOGAN 
RENAULT 

LOGAN 

Тип легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный регистрационный знак Е547ОЕ 

163 

К 775 ВВ 

163 

М 567УА 

163 

У 773 ОС 

 163 

Р 486 РР 

163 

Основание владения Собств. Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 

транспортного средства в свидетельстве о регистрации 
Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 21.11.2019 

1 год 

20.11.2018 

1 год 

26.10.2018 

1 год 

20.02.2019 

1 год 

21.11.2018 1 

год 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц 

по обеспечению безопасности дорожного движения <2> 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 



Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая организация) 

МММ 

6002299473 

12.07.2019 

ООО ПСА 

1 год 

МММ 

6001543855 

22.11.2019 

ООО ПСА 

1 год 

ККК 

4001192648 

25.10.2018 

АО ОСК 

Универсальн

ый 1 год 

ХХХ 

0073659009 

20.02.2019 

ООО Альфа 

Страхование 

 1 год 

ККК           

400708506 

21.11.2018 АО 

ОСК 

Универсальный 

1 год 

Соответствие требованиям, да/нет    да да   да    да    да 

 

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель  ВАЗ 

21144 

 

RENAULT 

LOGAN 
ПАЗ 

 320500 

ПЕЖО 

L4H2-M 
18/22 

Хендай 

HD-78ND 
 

Тип легковой легковой Автобус Автобус Грузовой 

Категория (подкатегория) В В D D С 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный регистрационный знак К 069 ЕР 

163 

В 007 ОХ 

163 

В 777 ОХ 

163 
Е 999КС 

63 

Е 063 ХК  

63 

Основание владения Собств. Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 

транспортного средства в свидетельстве о регистрации 
Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 10.07.2019 

1 год 

10.07.2019 

1 год 
23.07.2019 

6 мес. 
02.04.2019 

6 мес. 

20.05.2019 1 

год 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц 

по обеспечению безопасности дорожного движения <2> 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

МММ 

6002299473 

12.07.2019 

ООО ПСА 

1 год 

МММ 

6002299472 

12.07.2019 

ООО ПСА 

1 год 

ККК 

4001922419 

23.07.2019 

АО ОСК 

Универсальн

ый 1 год 

МММ 

6002211578 

04.04.2019 

ООО ПСА 

1 год 

МММ 

60022445337 

21.05.2019 ООО 

ПСА 

1 год 

Соответствие требованиям, да/нет    да да   да    да    да 

 

Сведения об учебных транспортных средствах  

16 17 18 19 20 

Марка, модель  ЗИЛ-
433362 

мотоцикл  
YAMAHA  

YBR125 

мотоцикл   
LINYE 

TD 15033 

мотоцикл  
YAMAHA  

YBR125 

мотоцикл   
ХОНДА VT 

1100C 25 

Тип Автобус Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл 

Категория (подкатегория) С А1 А А1 А 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный регистрационный знак А 444 УТ 
163 

1040 АВ 3378АВ63 

 
3661 АВ 5338 ВК 77 

Основание владения Собств. Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию Есть Есть Есть Есть Есть 



транспортного средства в свидетельстве о регистрации 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 23.07.20191 

год 
19.07.20191 

год 

18.06.2018

2 года 
23.07.2019  

1 год 
16.04.20191 

год 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц 

по обеспечению безопасности дорожного движения <2> 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая организация) 

ККК 

4001922420 

23.07.2019 АО 

ОСК 

Универсальный 

1 год 

ККК 

4001936582 

17.07.2019 АО 

ОСК 

Универсальный 

1 год 

ККК 

4001922418 

23.07.2019 

АО ОСК 

Универсальн

ый 1 год 

ККК 

4001848304 

23.07.2019 АО 

ОСК 

Универсальный 

1 год 

ХХХ 

0080642643 

16.04.2019 АО 

Объедененная 

страховая 

компания 

Соответствие требованиям, да/нет да да   да    да да 

 

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

21 22 23 24 25 

Марка, модель Прицеп 

ОДА 39370 

 

Прицеп 
829450 

Прицеп 
TONAR 

83102 

Прицеп 
8291 

 

Тип Прицеп Прицеп Прицеп Прицеп  

Категория (подкатегория) Е Е Е Е  

Тип трансмиссии - - - -  

Государственный регистрационный знак ВА792263 ВА964663 АО825063 АК520063  

Основание владения Собств. Аренда Аренда Аренда  

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 

транспортного средства в свидетельстве о регистрации 
Есть Есть Есть Есть  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Отс. Отс. Отс. Отс.  

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)      

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц 

по обеспечению безопасности дорожного движения <2> 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв.  

Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

Без 

страховки 

Без 

страховки 
Без 

страховки 
Без 

страховки 
 

Соответствие требованиям, да/нет    да да   да    да  

 
Количество учебных  транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: автотранспорт 

____кат «В» - 12,  кат «С» – 2, кат « Д »– 2______________________________________________________ 

(категории (подкатегории) транспортных средств) 

Мототранспорт  кат «А» – 2, кат «А1»- 2__________________, прицепы  4 

                                        (категории (подкатегории) транспортных средств) 

 

4. Технические средства обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 

(при наличии) SHH-UPDK-P000429,Производитель,ЗАО « НЕЙРОКОМ»________________                             

(наличие, марка, модель, производитель) 



Тренажер (при наличии) Марка, модель «ST-AUTO»  Производитель Компания «U-DRIVER»                                      

(наличие, марка, модель, производитель) 

 

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 

официальном сайте ____________в наличии________________________________ 

 

Вывод. Учебно-материальная база ЧПОУ « Автоспецкурсы, для 

осуществления  образовательных программподготовки водителей автомототранспортных средств 

категорий ( подкатегорий) А», «А1»,  «В», « С», с «В»на «С», с «С» на «В»,   с «В» на «Д »,с «С» на «Д», «Е» 

к «В», «Е» к «С»_ соответствует  установленным  требованиям. 

 

 

 

 Директор ЧПОУ « Автоспеукурсы »                                              Гибадуллин И.Ф. 


