
Материально-техническое обеспечение АНО ДПО «Автошкола Курс» позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В АНО ДПО «Автошкола Курс» 

оборудованы 3 учебными кабинетами, оснащенные современной 

мультимедийной техникой, в наличии автодром, учебный автотранспорт. 
 

 

№ 

п/п 

 
 

№ кабинета 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

 

Площадь (кв. 

м) 

 

Количество 

посадочных мест 

1 2 3 4 5 

 
 

1 

Класс 1. Московская область, г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный, ул.Юбилейная, 

д.1, стр.1 

 

25 кв м 15 

2 Класс 2. Московская область, г.Балащиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. Пионерская, 

д.33, пом. XIII 

67 кв м 30 

3 Класс 3. Московская область, г. 

Реутов,ул.Южная, д.10А, 

пом.№3027,3028 

 

46,7 кв м 30 

 
 
 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 
 

Адрес местонахождения: 143985, Московская область, г. Балашиха,  мкр.Саввино, 

ул.Промышленная 

Правоустанавливающие документы: Договор безвозмедного пользования земельным участком №1  от 

02.11.2018г. на неопределенный срок.  

                                                      (реквизиты, срок действия) 

 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, которыми 

осуществляется практическое обучение:  А,В,С,D 

Габаритные размеры, площадь: площадь 2435кв.м, размеры:  длина 86,1*60,2, основание 

63,5*12,1  

Ограждение: Забор с металлическим каркасом, обшитый профлистом, на въезде ворота.                                                         

(наличие, вид и целостность) 

Покрытие: Наличие ровного и однородного асфальтобетонного покрытия. Имеется продольный 

уклон, поперечный уклон, водоотвод. 

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

Эстакада:  наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%.  

Освещенность:  Искусственное освещение по периметру закрытой площадки. Средняя освещенность 30 

Лк. Коэффициент равномерности освещенности 1,16 (Технический отчет  №32/19 от 27.06.2019г)   



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

знаки.                                 (наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи 

стержневые.                                                (наличие, вид, количество) 

 

Технические  средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов  выполнения  учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 

режиме:      не имеются        
           (наличие, вид, количество) 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,41  

(Протокол исследований №260619-1 от 26.06.2019г.) 

Наличие освещенности2 Искусственное освещение по периметру закрытой площадки  

Средняя освещенность 30 Лк. Коэффициент равномерности освещенности 1,16 (Технический отчет  

№32/19 от 27.06.2019г)   

 

2. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: Московская область, г. Реутов, Юбилейный пр., д.58 

Правоустанавливающие документы: Договор № 01-2021 о совместном участии в сетевой форме 

реализации образовательных программ от 01.04.2021г. _до 31.08 2025г.                  

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, которыми 

осуществляется практическое обучение: А, В 

Габаритные размеры, площадь: площадь - 2800 кв.м   

Ограждение: Металлическое ограждение, на въезде автоматические ворота.                                                         

(наличие, вид и целостность) 

Покрытие: Наличие ровного и однородного асфальтобетонного покрытия. Имеется продольный 

уклон, поперечный уклон, водоотвод. 

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

Эстакада:  наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном – 8-16% 

                                                      (наличие, вид, количество осветительных установок) 

 

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

знаки.                                 (наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные. 

Технические  средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов  выполнения  учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 

режиме:      не имеются        

           (наличие, вид, количество) 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4  

(Протокол исследований №26061919-1 от 26.06.2019г.) 

Наличие освещенности3 Искусственное освещение по периметру закрытой площадки  

 
1 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения». 

2 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель 

ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 

3 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель 

ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 



Средняя освещенность 30 Лк. Коэффициент равномерности освещенности 1,16 (Технический отчет  

№32/19 от 27.06.2019г)   

 
 

Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средствах 

 

 

Сведения 

                                                          Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель Volkswagen Jetta Hyundai  Getz Reno Logan Ravon Nexia 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) B В В В 

Тип трансмиссии  механическая автоматическая механическая механическая 

Государственный регистрационный  знак O528PP31 Х134ВО190 В808РУ750 H897PB 750 

Регистрационные  документы (СТС) 
50 47  

№672103 

50УВ   

629092 

99 18  

№367052 

77УО 

№613749 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о регистрации 

 

в наличии  в наличии в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
в наличии нет нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 

положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения2 

 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Соответствие требованиям, да/нет 
 

да да да да 

 

 
Сведения 

Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель Nissan Tiida Hyundai  Getz ВАЗ ВЕСТА Stels Flame 200 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой мотоцикл 

Категория (подкатегория) В B В А 

Тип трансмиссии  автоматическая автоматическая механическая механическая 

Государственный регистрационный  знак B107BC 750 А575ВЕ790 С6180Х 750 1716AT 50 

Регистрационные  документы (СТС) 5043 №741532 

 

9931 307007 

 

5058 

№755480 

5058 

№898804 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 



Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в свидетельстве 

о регистрации 

 

в наличии в наличии в наличии 
 

-- 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет в наличии нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 

положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения2 

 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Соответствие требованиям, да/нет 

 
да да да да 

 

 

 

 
Сведения 

Номер по порядку  

9 10 11 12 

Марка, модель Reno Logan Reno Logan KIA SLS Stels Flame 200 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой мотоцикл 

Категория (подкатегория) В В В А 

Тип трансмиссии  механическая механическая автоматическая механическая 

Государственный регистрационный  знак К276НН190 Н279МА190 X343OM 190 2529ВА50 

Регистрационные  документы (СТС) 99 23 929717 99 23 807102 
9916 

174177 

9923 

№806997 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о регистрации 

 

в наличии в наличии в наличии 
 

-- 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет 

 

нет 
нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 

положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения2 

 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Соответствие требованиям, да/нет 

 
да да да да 

   

 
Сведения 

Номер по порядку 

13 14 15 16 

Марка, модель Stels Flame 200 711904 Mazda CX-30 Hyundai  Getz 



Тип транспортного средства мотоцикл прицеп легковой легковой 

Категория (подкатегория) А прицеп В В 

Тип трансмиссии  механическая -- механическая механическая 

Государственный регистрационный  знак 2533ВА50 ВX067950 M747НО790 У451ТЕ 190 

Регистрационные  документы (СТС) 9923 №807332 5017 № 434497 9937 546522 50ХХ802165 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о регистрации 

 

 

-- -- в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет нет нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 

положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения2 

 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 Соответствие требованиям, да/нет 

 
да да да да 

 

 
Сведения 

Номер по порядку 

17 18 19 20 

Марка, модель 
FORD TRANSIT 

222702 

Citroen  

Jamper 
Volkswagen Polo Nissan Almera 

Тип транспортного средства 
автобус  

 

автобус  

 
легковой легковой 

Категория (подкатегория) D D В B 

Тип трансмиссии  
механическая механическая 

механическая механическая 

Государственный регистрационный  знак Х203ТО750 В918ЕЕ750 Е544ЕН797 O420AC 799 

Регистрационные  документы (СТС) 9935 478022 9932 641613 9936772211 
5024 

№ 892042 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о регистрации 

 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

нет 
нет нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 

положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения2 

 

соответствует соответствует соответствует соответствует 



 

Соответствие требованиям, да/нет 

 

              да               да              да             да 

 

Сведения 
Номер по порядку 

21 22 23 24 

Марка, модель Ford  Foсus ВАЗ ВЕСТА Volkswagen Polo Opel Astra 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) В В В В 

Тип трансмиссии  механическая механическая механическая 
автоматическа

я 

Государственный регистрационный  знак Х796УТ 150 С771ЕХ 750 Х228УР190 У940РУ197 

Регистрационные  документы (СТС) 
50 ХХ 

802439 

 

9923 

№806406 

 

9932 641751 

 

9915 654883 

 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в свидетельстве 

о регистрации 

 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет нет нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 

положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения2 

 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Соответствие требованиям, да/нет 

 
да да да да 

 

 
Сведения 

Номер по порядку 

25 26 

Марка, модель Volkswagen Polo Hyundai  Getz 

Тип транспортного средства легковой легковой 

Категория (подкатегория) В B 

Тип трансмиссии  автоматическая автоматическая 

Государственный регистрационный  знак Н007ОС750 Е878ЕО050 

Регистрационные  документы (СТС) 
9936 814475 

 

9935 

434395 

 

Основание владения аренда аренда 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество  учебных  транспортных  средств,  соответствующих  установленным 

требованиям: автотранспорт   категории «В»- 20, категории «D» - 2, 
                                                   (категории (подкатегории) транспортных средств) 

Мототранспорт категории «А» - 3, прицеп категории «В»-1, 
                  (категории (подкатегории) транспортных средств) 

Максимальное количество обучающихся в год для программы: «А» - 235, «В» - 1301 (АКПП-431, 

МКПП-870), «D» - 43, с категории «В» на категорию «D» - 57. 

 
Информационно-методические и иные материалы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в свидетельстве 

о регистрации 

 

в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 

положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения2 

соответствует соответствует 

Соответствие требованиям, да/нет 

 
да да 

Показатели Наличие 

(да\нет) 

Соответствие 

Образовательная деятельность 

Учебный план Да Соответствие 

Календарный учебный график Да Соответствие 

Образовательная программа подготовки (переподготовки) 

водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и 

утвержденная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Да Соответствие 

Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

Да Соответствие 



Показатели Наличие 

(да\нет) 

Соответствие 

Образовательная деятельность   

Материалы для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Да Соответствие 

Расписание занятий Да Соответствие 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (за 

исключением программ подготовки водителей 

транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий 

«А1», «В1») 

Да Соответствие 

Учебное оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «А» 

Да Соответствие 

Учебное оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

Да Соответствие 

Материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 

Да Соответствие 

 
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Компьютеры с соответствующим программным 

обеспечением 

Да Соответствие 

Проекторы с экраном Да Соответствие 

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» 

 

 



 

Показатели Наличие 

(да\нет) 

Соответствие 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

соответствия технического состояния транспортных 

средств требованиям безопасности дорожного движения и 

запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации 

при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения 

Да Соответствие 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного 

движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры 

Да Соответствие 

 


