АКТ № ___
обследования условий для проведения экзамена по первоначальным навыкам
управления транспортным средством
г. Арзамас

«___»________________20__ г.

Комиссия в составе:
Начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по г.Арзамасу майор полиции Якимова С. Ю.;
ИО зам. начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по г.Арзамасу капитан полиции
Кабанова В.А.
в присутствии директора Мокроусовой Е.А
произвела обследование условий для проведения экзамена по первоначальным навыкам
управления транспортным средством
___Автономная некоммерческая организация « Консультационный центр «Евро-Авто»
АНО «Евро-Авто», 607233 Нижегородская область, г.Арзамас, м-н Сосновый,
ул.Полевая,
д.
24
Лицензия
№
829
от
14
сентября
2015
г.
________________________________________________________________________
(полное и сокращенное название образовательной организации (при наличии), юридический адрес, № лицензии)

___________________________________________________________________________
Адрес закрытой площадки, (автодрома) : 607220 Нижегородская область,
г.Арзамас, ул.Лесная, д.13

Комиссия установила:
1. Сведения о закрытой площадке (автодроме):
1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
проводится экзамен: В
2. Габаритные размеры, площадь: общая S 2500 м2
3. Ограждение: Бетонный забор, металлический забор
(наличие, вид и целостность)

4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса
испытательных упражнений: возможно
5. Покрытие: асфальтное
(вид, однородность)

6. Освещенность: не менее 20 ЛК Протокол № 330 от 17.10.2014 г. Измерений
искусственной освещенности. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском районах, в городском округе город Первомайск»
7. Технические средства организации дорожного движения:
(наличие, соответствие требованиям законодательства о техническом регулировании)

8. Эстакада: ширина 5.6 м, длинна 22 м, уклон 12 %
(размеры, уклоны, наличие ограждения)

9. Оборудование зон испытательных упражнений: оградительные конуса и
оградительные стойки
10. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений (при

наличии возможности последовательного их выполнения) При использовании 1 и 2
упражнения входящих в состав упражнения «Маневрирование в ограниченном пространстве» 7 минут; при использовании 1 и 3 упражнения входящих в состав упражнения «Маневрирование
в ограниченном пространстве» 6 минут 40 секунд; при использовании 2 и 3 упражнения
входящих в состав упражнения «Маневрирование в ограниченном пространстве» - 7 минут 40
секунд

2. Сведения о транспортных
образовательной организацией):

средствах

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

(в

1

случае

2

их

предоставления

Номер по порядку
3

4

5

RENAULT
LOGAN

RENAULT
LOGAN

DAEWOO
NEXIA

DAEWOO
NEXIA

ТАРПАН 500

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

Прицеп к л/авт

«В»
2015

«В»
2012

«В»
2011

«В»

«В»

2012

1994

Н511ЕХ152

В242ТЕ13

К989МА152

К741АХ

5232 934935

5259069114

5259960221

5253108556

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Испр.

Испр.

Испр.

Испр.

нет

нет

Имеется

Договор
аренды
Испр.
Нет

Мех.

Имеется

Мех.

АВ315252
52ЕС867224

Мех.

Мех.

-

Имеется
52АА000989
От 09.09.15

Имеется
52АА014251
От 22.03.18

Имеется №
52 АА016807
От 09.09.18

Имеется №
52 АА 003487
От 15.07.16

-

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

-

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

52АА
№000989
От17.09.2015

52АА
№014251
От 06.04.18

52АА
№ 016807
От 09.08.18

52АА
№ 003487
От 15.06.16

-

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

МММ
№5012767572
От 11.06.19
Сервис резерв

МММ
№5010917089
От 22.03.19
Сервиз резерв

МММ
№5015249342
От 21.07.19
Сервиз Резерв

МММ
№5014258236
От 09.07.19
Сервиз резерв

-

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

от 11.10.18
1 год

от 29.02.19
1 год

от 17.07. 19.
1 год

от 09.07.19.
1 год

-

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Имеется

Имеется

Имеется

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных положений

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям
Оборудование средствами аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов

Соотв.
Имеется

Имеется

Соотв.

3. Заключение комиссии по результатам обследования:
1

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные

Постановлением Правительства Российской

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).

-

Приложение к акту:__________________________________________________________
Председатель комиссии:
Начальник РЭО ГИБДД
ОМВД России по г.Арзамасу
майор полиции Якимов С. Ю

Члены комиссии:

(подпись)

(Ф.И.О)

ИО зам. начальника РЭО
ГИБДД ОМВД России по
г.Арзамасу капитан полиции
Кабанов В.А.

(подпись)

(Ф.И.О)

(подпись)

(Ф.И.О)

Мокроусова Е.А.

С актом ознакомлен:
(подпись)

(Ф.И.О)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (несоответствии) условий для проведения экзамена по
первоначальным навыкам управления транспортным средством
установленным требованиям
№____
____________ 2017 г.
По результатам обследования закрытой площадки (автодрома):
607220(адрес
Нижегородская
обл., г.Арзамас, ул.Лесная, д.13
закрытой площадки, автодрома (автоматизированного автодрома), категории (подкатегории) ТС)
установлено наличие (несоответствие) у

АНО «Евро-Авто»

(наименование образовательной организации, юридический адрес)

условий для проведения теоретического экзамена и наличие
(несоответствие) условий для проведения экзамена по первоначальным
навыкам управления транспортным средством требованиям Правил
проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097

«О допуске к управлению транспортными средствами».
№ п/
п
1

Описание выявленного
несоответствия

Ссылка на нормативные документы

К заключению прилагаются:
(акт, другие документы, количество листов)

Заместитель начальника
УГИБДД ГУ МВД России
по Нижегородской области
полковник полиции
О.Л. Баскаков
м.п.
Заместитель начальника
УГИБДД ГУ МВД России
по Нижегородской области
полковник полиции
м.п.

О.Л. Баскаков

