
УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской обпасти

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствип условпй для проведения экзамеца по первопачаJIьцым павыкам
управления травспортныu средсl вом. ичеюшихся у opl !пиlачпи. осушеслвляюшей

/бЕ образовательыую деяlельносfь! }сrавовлеппым требовавпям ,Z ts
По результатам обследовапия автодрома:

НижегоDодскм область. г. Шм}яья в
(адрос помецения. заi?шой плоцадкц

тrебного ковцуqq дqlд-ТfФIgцýв@д-Ц
атодома (што\tатизированяого авmдрома).

категорцILВiеiQL
KaTfi )D!x (подtатеrcр!!) ТС)

устдtовлеЕо ГосудаDствеЕвое бюджетIiое
аIDопDомыIIшецЕьй техник},1,l). адDес НижегоDодскм область. г. Шах\Еья. ул. Тувlýдgдq

д.15,
(пашФФмеимсФо яdоцдеяие ор.а!изалии о(}теФвшшей обраовdтельн)ю пяельноФБ)

Соответствие условий для проведеЕия экзамеЕа по первотIачаIIьIIым ЕaвыкаIл упрzlвлеЕия
траЕспортЕым средством категории В. С. СЕ

(кате.орй (подкшегор@) ТС)

Требовмил,.r Правил проведения экзамеЕов Еа право }правлеЕIi!I трaшспортными

средствами и выдаrм водительских удостовереЕпй, }тверждеЕньIх постаIlовлеfiием

Правительства Российской Федерации от 24 оюября 2014 г, N1097

Nq rr/п описапие выявлеЁЕого
яесоответствия

УстаЕовленЕые требования
(п)Ект, статья, вlц, ЕatимеЕование

и реквиз1,1ты ЕормативЕого
правовоIо акта. где устаIlовлеЕо
требовалие)

2

Еет

К заключению прилагаются: акт. З листа
(ап. колисество л,стоФ

/7

Заместитель начальяш(a УГИБДД
ГУ МВД России по Нижегородской
области. полковЕик полиIцiи

(должность }толIrомочеЕrого лшrа)
С).Л. Баскаков

(фампJшя, имя. отчество
}толномочешого лица)

м, п.



, f-J
ДКТ Ns аё

обследования условий для проведепIlя экзамена по первоначаJIьяым навыкам управлецRя
транспортным средСтвом, имеющпхся у организацпи, осущ€ствляющей образовательную

,//, lZ ,о,.,,.п Шаi),нья

Должностпым(и),rицом(ами):
: Эsс.-сz Z[zl.L. а,7// /Э2ё

(допноФ. спешмьяое ФФс '-?r"-
',./ , .,.-, Z'r.;

в прис}тствиИ и. о, зalм, директора По УПР ГБПОУ (Ша}}яский агропромыIлленЕый техниL}м)

кудельниковой Е,н, произведеЕо обследоваrrие условий дTя проведениrl экзамена по

первоначмьным навыкltм управления травспортным средством, имеющr'хся у орвнизыци.
осуrцестыrяющей образовательtJую деятельностьi
Гос}паоственное бюджетное п
алропDомышленный техяиýпD) (ГБПоУ IlJ-{ПТ)
Место нахождения; ДвюдDом Nql: НилteгоDодскм обл

АвтодDом Nq2: нй,{еIоDодскм о6

Na2. участок Nal

0пхсание авюдрома;
Автодром J\Ф l располоrtен в 2 километрах от экзамонационного подразделения, имеется навес
(палатм) и биотумет. преIulтствlrl дJи заезда под навес для лшl с ограяиченными физическими
возмФкностями отс)дств)aю,
Авrодром N92 расположен в 71 ю ометре от экзаменационного подразделениrI! имеется навес
(пматка) и кирпи.п{ый тумеa! цреIптствиrI д'tя заезда под навес для лиц с ограrrиченными

фи tическиvи возvожносlяvи оlс)л с lB) ю,

По резу]ътfiам обследованйя ycTaHoBJ]eHo:

м1м
]. Категории (подкатеrории) транспортных средств! на право управленшI коюрыми проводится
экзамен: В. с. сЕ
2. Габаритные размеры. п"lощадь 6250 [шесть тысяч двести пягьдесят) м'
З, Ограждение: нaшичие устмовленЕого по периметру ограхдения. преIuтств)rюцего движению
по территории таЕспортнь,х средств и пешеходов, за иск,тючевием учебньж транспортных
сDелств. использvемых в ппоtlессе облчения

(яfurrmе, вщ целоспоФ]

4. Возмоясность лоследовательяого и непрерывною выполнениrI всою комплекса испьпательных
улDФкнений: нет
5, Покрытие; ровное и однородное асфальтированное покръпие. коэффиr{иент сцеIlIениrI колес
тDа}IспоDтноIо сDелства с покпытием не l{иже 0.4

(вщl фOрфоФц про!оlъкый 1ЕФя, lФшф !одо.ФФ, Ф,фФ!ц@кr сцешеяи]

6. освещенность: естественная
7, ТФGOlческхе средства орmнизации дорожноIо движения: в наличии. соответствует требовахиям
заководательства о техническом DеryлиDовании

(ваlrr@е. .o@ercrB{c Фебозанjш змоношеъстм о Ешпесю реrулфоввия)

8, Эстакада: в наличии. с ограrкдепием. с пDодольIшм 1клоном 15о%

9. Результаты замеров
возмоr(ности последов

общего времени выполнеllия
rcльного их выполнениrI ) опD€

испьпат€льных },пражIеIrия (при пмйчии
lеляются mи зalмоDа с r^reToM выбооа 2 из З



элемеЕтов! входящих в состав )пражненй (Маневрировавие в ограЕиLIевном простравстве): (] ) и

(2) a(2) и (1)) мин с. (l) и (з) ((]) и (1)) мlш с, (2) и <з) ((3) и (2)) мин с

Автодром N92

l, Катетории (подкат€юрии) трмспортньlх средств, на право упрамения которыми проводится

эrзамен: В. С _-- -
Т Габаритвые размеры. тпоrцадь zl500 (четыре тысячи тrятьсот) м-

З, О"рч*д""rе' нitли.lие установленного по перимеl,ру огра,кдения, преrтIтствуюцею двихению

по территорлrИ транспоргных {,,рслýl в и пешеходов, за искJrючением учебнъв транспортньтх

средств, используемых в процессе обуче|;Н'. 
;Б: й;;;;;j

4, Возмоrкностъ последовmельfiого и непрерывноrc выполtlени,I всею комплекса исflытательньш

\поажнении: нет
5' Покршие: ровное и однородное асфаlтьтированное пок?ытие, коэффичиент сцепления колес

транслортноIо средства с покрытием не ниже 0'4 , .
(щ, опАороФопь. л!.дФ]ьяй }uоF, нu'qе юдоФкq юэффщфт сцеmФи)

h, освещеняос l ь: ес гес I венная

7. Технические средства организации дорожноIо двIrкениrli в t aшцtlии. соответствуsт теоован},1ям

(DазчФы, ушоя. ншце ощешпl
ГР""у*rчrr, aurepo' общ9го времеЕи выполЕеяия испьгательньIх упражяения (ари н9личии

возможности последовательноrо их вьцlолневия) определяются три замера с )"IEToM выбора 2 из j
эJlементов, входяпlих в cocтiв упражнениrI (Маневрирование в ограниченlrом пространстве)i (] ) и
(2)((2)и(])) мин с.(l)и(Зr(d)и(1)) r", 

",*2u",,З',(чl1псFIflkатеrоопйпJоfrаftrоDи ФанспоIrlвхсDФсв)

2. Транспортные средства (в случае их цредоставленлu оргаЕизацйеЙ, осуществляюцеЙ

образовательLrую деятеJъность):

Сведения
НомеD по порядtу

] 2 5.

], Марка. моде,,iъ вАз_ ll l8з рЕно
логАн

вАз
]]19з

киА
спЕктрА

вАз_
?] 90 ]0

2Тm комби. Леrтовой.

З , Категория (подкатегория) в в в
4 Тип mаFсмиссии мкIIII мкпп мшIп мкпп мкпп
5, Государственный регястационвый A220Pyl52 кз9зхт15

2
Б091то15

2
т9(]0ро52

о252кк
]52

6. основаяие владеяля
собственно собственн собствен СобствеЕн собствеЕЕ

7, Соответствие прir,,iоженшо ]ФЗ к
Да Да Да Да Да

8. Соответствие пуяктам 5 и 8 Основтъгi
положеtшй по догryску транспортrъж
средств к эксппуатаlп.и и обязаi{яости
доl1жЕос,пrьЕ лиц по обеспечешl1о
безопасности доDожного в!rкешя* 16')

Да Да Да Да Да

9, Наличие iiяформации о ввесенхи
изменевий в конструкцию травспортliою
средстваъ свидетелъстве о реттстрации

52ум
2l з ],15

2, 06 20]0

5209
271.161

:] 1.07,201з

52хн
145788

28.12,2011

52уо
2з9858

25,08,2011

5240
,1849з0

з0,09.20lб



г
10, Стахоъой полис обя]ателыlого
страхования (номер, дата выдачп, срок
действия, страховм орmЕi'lаrця)

ЕЕЕ Ns
0з94412957
от 26, t2,] 6

1 rод
рЕсо_

гАрАнтия

ЕвЕ
i1!09092з0

755 от
14.0], ]7

] год
рЕсо_

гАрАлти
я

ЕЕЕ N,
09092зO7з

5от
08,0з,17

1 год
рЕсо_

гАрАJtти
я

ЕЕЕ N9
0]7з75660

0l 07 lб
] год

рвсо_
гАрАнти

я

ЕЕЕ
NrOз85859

498

0 ],08,l б

рЕсо_
гАрАнти

я

1l, Тешхческхй осмотр (дата
прохожденхя, срок действия)

05,05,16
1 rод

10-0з,l7
1юд

10.11,]6 28,06.] 6
lюд

20lб года

12, Оборудование средствами аудио, и
видеореrистрациli цроцесса проведенхя
пDактических экзамеяов (дrнет)

Да Да Да Да Да

Номер по порядку
6. J- 8. 9, l0

1, Марка, модель гАз-зз09 ЗиЛ-
,1з l,110

гкБ,8] 9
сзАп

2Тm Грузовой.
бортовой

Грузовой,
бортовой

Грузоъой,
бортовой

Прицеп,

прицеп

яктр,

З, КатеIория (подкатеюрш) с с с прилеп Е прицеп Е

4, Тш трансмиссшr мкIIп мкпп мкпп
5. Государственный регистрационБIй у536рв52 м7l5ву1

52
Аз29мв5

2
А{lз6252 АЕ249452

6, Основаlл{е владения
собственно собствеifi собстяен собствеяя

Доrовор

ия .}lr l20/1

26,01,20l7

7, Соответствие приложению NЗ к
Да Да Да Да Да

8. Соответствие пунhтам 5 п 8 ОсновIъD(
положенIй по допусьry траЕспортtъгd
средств к эксIIJryатащrх rr обяз flrости
до,iжностяы х лиц по обеслеченIdо
безопасности доDожного движения* a6)

Да Да Да Да Да

9. Нмичие инФормации о внесении
измеЕен!йъ конструкцr{ю транспортного
средства ъ свидетеьстве о реrистрации

52ст
]09з78

l7 0] 2009

5210
6]6]12

08 l0 20l]

52рр
092875

2] 05 2007

l0, Страховой поллrс обязательЕоm
стра{ования (номер. дата выдачи, срок
деЙствия- страховая орIмизация)

ЕЕЕ лъ
0з955866з l

2
от 01.06,l7

1 rод
Альфа

ЕЕЕ Ns
0з8586l57

5от
16,09,16

1 rод
рЕсо_

гмАяти
я

ЕЕЕ N,
0905з297j

20,06,t7
1юд

Альфа

l t, Техничесш{й осмотр (дата
rгрохождеЕия, срок действия)

29 06 20 ]7
1 год

16.09,20] 6 11,0з,20l7
1юд

] 1.0з,] 7 10,0l.]7
lюд



12, Оборудование средстъами аудио и
видеорегистрац]rrr процесса проведеIrия
lmаmическлх экзаменов rпаlнет)

Да Да Да

7. Средства аудйо- и видеоре!,истрации процесса лроведения практических экзаменов:
соответств}aют

8. Выводы по результатам обсr,lедованияi

(соответствие (несоmветствие) установлешъгм

Пршожение к акry:

Сведешrя ]] 1? lз,

]. Марка, модель LADA _2] 1540
LADAilдLlNA

1119з0

2, тип леrковой
автомобиль Седан

легковой
автомобlrrть комби

Грузовой.
бортовой

З, Катеюрия (лодкатеюрия) с
4, Тirп трансмиссrЕl мкш мкlп мкпп
5, Государственный регистр цrоIrяый знак вO5з\?152 M59jByl52 о574он152
6, ocнoваIflre ъладеЕия СобствеЕ{ость
7, Соответствие прiп,iожению ]!!З к
Правш'Iам Да Да Да

8, Соответствие пуilктам 5 и 8 ОсновЕых
положений по допусkf , трмспортirых
средств к эксплуатации и обязаЕ{ости
должIrостЕых лиц ло обеспечен]}о
безопасности доDожIrою движе1Iия* (6)

да Да Да

9. Нsличпе шlформаlпти о вяесении
изменений в nolrcтpyкlпco транспортного
сDедства в свидетеJIьств

j2yo 2 ] з0l1
m28 ]2 20]0

5209 27l695
от 20,08,2013

5250 бз4,1з0
от 25.05.2017

] 0, Стра\овой полис обязатеJгьного
страхования (fiомер. дата выдачи, срок
действия, страховм орrанrвация)

ЕЕЕ NsOз85874729
от05.09.1б

1юд
РЕСО-ГАРАНТИЯ

ЕЕЕ NsO909245770
от 29,0,1,17

РЕСО,ГАРАНТИЯ

ЕЕЕ NrOз914]2949
от l9,12,20lб

lmд
РЕСО-ГАРАНТИЯ

l ]. Текшческfiй осмотр (дата грохо,кденIя, ]з.06,l7 l9 04 ]7
]юд 2016 года выпуска

12, Обор}доваяие средствами аудио и
видеореrистрации цроцесса проведения
практ,{ческлD( эк]аменов aла/Еет)

Да Да Да

Т":УУ*"ё:*+:ry:*ЭЗу,-":**W

с аmом ознакомлен

Ф.И.О, представIтrеля организацrи.

ос}ществлfiошей образовательщ,lо деятельность)

u /' , il 20] ]г


