
Материально-техническое обеспечение и оснащенность                   

образовательного процесса 

 
Категория В (материально-техническое обеспечение) 
Технические средства обучения Монитор 

Экран 

Проектор 

Мультимедийная программа 

1 

1 

1 

1 

 

 

Категория В (информационное обеспечение) 
Наименование источника информации 

(учебники, пособия, оптические диски и т.д) 

Количество 

«Правила Дорожного Движения» Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

«Устройство и техническое обслуживание 

автомобилей» 

Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

«Основы управления автомобилем и безопасность 

движения» 

Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

«Экзаменационные задачи» (Тематические с 

комментариями) 

Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

Учебное пособие по изучению правил дорожного 

движения 

Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

«Первая помощь при ДТП» Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

 

 

 
Автодром (площадь. наличие вспомогательных 

помещений, наличие обязательного оснащения для 

выполнения упражнений) 

-4000 м2 

-разметка, регулируемый перекресток, вешки, 

конуса, стойки 

- Помещение для МПОВ 

-Буфет 

-WC 

 

 

Автотренажеры (количество) - 

 
 

 



Подвижной состав учебных автомобилей 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 
Шевролет 

Авео 

Киа Спектра Дэу Нексия ВАЗ 21150 Лада 

219000 

Ваз 

11183 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В В 

Год выпуска 2010 2008 2007 2002 2012 2006 

Государственный регистрационный  знак 
У410МО174 М262ВУ174 К570 ВА174 Н802ХТ74 

 

Х138РА174 В740МС174 

Регистрационные  документы  
7415  

№033507 

7409  

№034006 

74ТС 

№724366 

74От 

№981122 

7411 

№545026 

7419 

№022616 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

до 01.01.20 г. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
      исправен исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
мех мех мех мех мех мех 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС  
№0702244430 

от 26.12.14 г. 

до 25.12.15 г. 

«Южураласко» 

ССС  
№0692450601 

от 27.06.14 г. 

до 26.06.15 г. 

«Южураласко» 

 

ССС  
№0685777769 

от 01.03.14 г. 

до 28.02.15 г. 

«Южураласко» 

 

ССС  
№0685777476 

от 05.03.14 г. 

до 04.03.15 г. 

 Южураласко» 

 

ССС  
№0701075226 

от 11.10..14 г. 

до 10.10.15 г. 

«Южураласко» 

ССС  
№0665254476 

от 20.05.14 г. 

до 19.05.15 г. 

«Рогосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
с 28.08.14 

до 28.08.15 

с 24.06.14 

до 24.06.15 

с 04.02.15 

до 04.02.16 

с 09.02.15  

до 09.02.16 

с 03.07.14 

до 03.07.15 

с 24.11.14 

до 24.11.15 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

7 8 9 

Марка, модель Дэу Нексия Лада 21900 821301 

Тип транспортного средства 
легковой легковой прицеп к 

легковым ТС 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2010 2012 2010 

Государственный регистрационный  знак В002ОХ174 Х079РА174 ВК928074 

Регистрационные  документы  
74ХН 

№793638 

7411 

№545334 

74УВ 

№134780 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

до 01.01.20 г. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
      исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет в наличии в наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
мех мех - 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
в наличии в наличии - 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
в наличии в наличии - 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
в наличии в наличии - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС  
№0685689098 

от 29.05.14 г. 

до 28.05.15 г. 

«Страховое общество 

ЖАСО» 

ССС  
№0701075225 

от 11.10.14 г. 

до 10.10.15 г. 

«Южураласко» 

 

 
- 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
с 28.08.14 

до 28.08.15 

с 03.07.14 

до 03.07.15 

с 11.02.15 

до 11.02.17 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствуют соответствуют соответствуют 

 


