
 
 

 



1. Категория(подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

проводится экзамен:  А, А1, В, В1, С, С1, С1Е, D, D1, BE, CE, DE, D1E, M 

2. Габаритные размеры, площадь: 10668  кв.м. 

3. Ограждение: имеется, железобетонная ограждающая конструкция высотой 3 м, 

окрашенная в серый цвет, целостная. 

4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса 

испытательных упражнений: категории (подкатегории) А, А1, В, В1, С, С1, С1Е, D, D1, 

BE,CE, DE,D1E, M 

5. Покрытие: асфальтовое покрытие, однородное, продольный уклон 10º, с водоотводом,  

коэффициент сцепления 0,4 

6. Освещенность: Два светодиодных прожектора и один люминесцентный фонарь. 

7. Технические средства организации дорожного движения:  

Элемент «Старт», элемент «Пешеходный переход», элемент «Горка», элемент «Поворот на 

90 градусов» (кат.В), элемент «Перекресток», элемент «Змейка» (кат.В), элемент «Дворик» 

(кат.В) – 3 шт., элемент «Железнодорожный переезд», элемент «Полоса разгона», элемент 

«Парковка» (кат.D), элемент «Финиш», элемент «Парковка» (кат.D), элемент «Змейка» 

(кат.D), элемент «Дворик» (кат.D), элемент «Поворот на 90 градусов» (кат.D), элемент 

«Старт» (кат.А), элемент «Разгон-торможение» (кат.А), элемент «Движение с малой 

скоростью» (кат.А), элемент «Габаритный коридор» (кат.А), элемент «Габаритная 

восьмерка» (кат.А), элемент «Змейка» (кат.А), элемент «Габаритный полукруг» (кат.А), 

элемент «Финиш» (кат.А), элемент «ВЕ», «СЕ», «DE», светофор – 8 шт, знак 1.12. 

«Опасные повороты» - 3 шт., знак 1.13. «Крутой спуск», знак 1.14 «Крутой подъем», знак 

1.12. «Железнодорожный переезд без шлагбаума», знак 1.3.1. «Однопутная железная 

дорога», знак 1.34.2. «Направление поворота» - 2 шт., знак 2.4. «Уступите дорогу», знак 

2.5 «Движение без остановки запрещено» - 2 шт., знак 3.1. «Въезд запрещен» -3 шт., знак 

3.2.4. «Ограничение максимальной скорости» - 6 шт., знак 4.1.1. «Движение прямо» - 3 

шт., знак 4.1.2 «Движение направо» - 13 шт., знак 4.1.3 «Движение налево» - 4 шт., знак 

5.19. «Пешеходный переход» - 10 шт., знак 6.4. «Место стоянки» - 3 шт. 

8. Эстакада: длина 43 м, ширина: 7 м, уклон: 10º, железобетонная ограждающая 

конструкция 

9. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений (при 

наличии возможности последовательного их выполнения): для категорий (подкатегории) 

А-5 мин.44с., А1-6мин.04с., В-7мин.22с., В1-7мин.19с., С-7мин.48с., С1-7мин.01с., С1Е-7 

мин.58с., D-7мин.12с., D1-7мин.16с.,  BE-7мин.44с., CE-7 мин.33 с., DE-7мин.54с., D1E-8 

мин., M-6 мин. 

4. Автоматизированная система контроля и оценки навыков управления транспортными 

средствами кандидатов в водители_________________________________________________ 

5. Проверка автоматизированной системы контроля и оценки  навыков управления 

транспортными средствами кандидатов в водители: 

 

Категория 

(подкатегория) 

транспортных 

средств 

Номер и наименование 

испытательного 

упражнения(элемента) 

Результаты оценки 

испытательных 

упражнений(элементов) 

 

Примечание 

    

 

 



 6. Транспортные средства (в случае их предоставления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность): 

Сведения о транспортном 

средстве 

1 2 3 4 

Марка, модель 

ВАЗ - 21150 ВАЗ - 21053 Renault Logan ГАЗ 

33106 

Тип транспортного 

средства 

легковой 

учебный 

легковой 

учебный 

легковой учебный Грузовой 

бортовой 

учебный 

Категория транспортного 

средства 

В В В С 

Год выпуска 2005 2007 2013 2011 

Государственный 

регистрационный  знак 

0412 АО В 186 АК У454НМ102 Т938ХХ102 

Регистрационные  

документы  

63 МВ 

210324 

63 МИ 

922628 

77НР 

334530 

52НЕ533750 

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

в  

собственности 

в собственности в собственности в 

собственности 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных положений  

исправен исправен исправен исправлен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

нет имеется нет имеется 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеется имеется имеется имеется 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

Росгосстрах 

ЕЕЕ  

№1015401528 

от 06.09.2017 

г.до 

09.09.2018 г. 

Росгосстрах  

ЕЕЕ 

№1001953579 

от 30.03.2017 г. 

до 29.03.2018 г. 

НАСКО  

ЕЕЕ 

№2000919906 от 

09.06.2017 г. до 

08.06.2018 г. 

Росгосстрах 

ЕЕЕ 

№10001954089 

от 29.03.2017 

г. до 

29.03.2018 г. 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

18.05.2017 до 

18.11.2017 г 

06.09.2017 до 

06.09.2018 

28.06.2017 г.до 

28.12.2017г. 

24.07.2017 г.до 

24.01.2018 г. 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

   нет 

 



 

 

 

 

 


