АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий,
подкатегорий В,Ват,М,А,А1, на соответствие
(указываются категории, подкатегории ТС)

установленным требованиям
№

«

Наименование организации

»

201

г.

ООО «ГЕДЖ финанс групп»

__________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное название организации (при наличии))
Организационно-правовая форма____________ООО_______________________
Место нахождения Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д 6___
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности в г.Орехово-Зуево.
_Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д.6, кабинет № 53, 54, 55,
56, 57___________________________________________________________
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Малодубенское шоссе, д. 6
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности в г.о. Электросталь
Московская обл., г.о.Электросталь, ул.Мира, д.24, кор.1__________________
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности в г.Ногинск
_Московскаяобл.,г.Ногинск, ул.3-го Интернационала, д.69.___________
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Московская обл., г.о. Электросталь, Фрязевское шоссе, между д. 66 и д.70
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»http://www.real-avto.cоm
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН) 11350340000287
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)5034045337
Код причины постановки на учет (КПП) 503401001
Дата регистрации 11 февраля 2013г.
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности
(при наличии) 50Л01
№0004879, 09 апреля 2015 год,Министерство
образования Московской области, бессрочно
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования заявление ООО «ГЕДЖ финанс групп»
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено Старший гос. инспектор ОГИБДД МУ МВД России
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

«Орехово-Зуевское» старший лейтенант полиции Пименов Евгений Петрович
в присутствии Директора Джабиева Хагани Гусейнага Оглы_____________
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))

Обследование проведено инспектор ОГИБДД МУ МВД России
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

«Электростальское» старший лейтенант полиции Кофанов Олег Олегович
в присутствии Директора Джабиева Хагани Гусейнага Оглы____________
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))

Обследование проведено инспектор ОГИБДД МУ МВД России_________
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

«Ногинское» капитан полиции Шорин Дмитрий Валентинович______
в присутствии Директора Джабиева Хагани Гусейнага Оглы____________
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))

I.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном
основании оборудованных учебных транспортных средств
Сведения

Номер автомобилей по порядку
1

2

3

4

Ма рка , модель

Хенда й солярис

Хенда й солярис

Хенда й солярис

Хенда й солярис

Тип тра нспортного средства

Легковой седан

Легковой седан

Легковой седан

Легковой седан

Ка тегория транспортного средства

В

В

В

В

Госуда рственный регистрационный

Н 621 ВВ 50

К 795 АР 50

К 104 АР 50

М 984 ЕМ 750

ПТС серия 78НС

ПТС серия 78НУ

ПТС серия 78НУ №

ПТС серия 78НУ

№286473

№296073

295256

№218706

В а ренде

В собственности

В собственности

В собственности

Техническое состояние в
соответствии с п.3 основных
положений1

испра вно

испра вно

испра вно

испра вно

На личие тягово- сцепного (опорно-

нет

нет

нет

нет

меха ническая

меха ническая

меха ническая

меха ническая

Доп. педа ли в соответствии с п.5
Основных положений

Сцепление и
тормоз

Сцепление и
тормоз

Сцепление и
тормоз

Сцепление и
тормоз

Зеркала за днего вида для
обуча ющего вождению в
соответствии с п.5 Основных
положений

Са лонное зеркало
со стороны

Са лонное
зерка ло со
стороны
инструктора

Са лонное зеркало
со стороны

Са лонное зеркало
со стороны

инструктора

инструктора

Опозна ва тельный зна к «У» в
соответствии с п.8 Основных
положений

Уста новлен на
крыше а втомобиля

Уста новлен на
крыше
а втомобиля

Уста новлен на
крыше а втомобиля

Уста новлен на
крыше а втомобиля

На личие информа ции о внесении
изменений в конструкцию ТС в

да

да

да

да

ЕЕЕ
№0374162727,сро
к действия
05.06.201604.06.2017 ,РЕСО

ЕЕЕ
№0368694936,ср
ок действия
14.02.1613.02.17, РЕСО

ЕЕЕ №0373816714,
СРОК ДЕЙСТВИЯ
29.03.201628.03.2017, РЕСО

ЕЕЕ
№0342079851,срок
действия
30.07.2015-

ГАРАНТИЯ

29.07.2016 ,МАКС

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ

Технической осмотр (дата

04.09.2015 -

17.08.2015-

19.08.2015-

17.08.2015-

прохождения, срок действия)

04.09.2016

17.08.2016

19.08.2016

17.08.2016

Соответствует (не соответствует)

Соответствует к

соответствует к

соответствует к

соответствует к

зна к
Регистра ционные документы

Собственность или иное за конное
основа ние вла дения транспортным
средством

сцепного)устройства
Тип тра нсмиссии а втоматическая
или (меха ническая)

инструктора

регистра ционном документе
Стра ховой полис ОСАГО (номер
,да та выдачи, срок действия,
стра ховая организация

уста новленным требованиям

а кту № 50-505

а кту № 50-505

Сведения

а кту № 50-505

а кту № 50-505

Номер автомобилей по порядку
5

6

7

8

Ма рка , модель

Хенда й солярис

Хенда й солярис

Хенда й солярис

Хенда й солярис

Тип тра нспортного средства

Легковой седан

Легковой седан

Легковой седан

Легковой седан

Ка тегория транспортного средства

В

В

В

В

Госуда рственный регистрационный
зна к

О 534 ЕМ 50

Х 996 ЕТ 750

С 886 ОЕ 50

С 394 ОЕ 50

Регистра ционные документы

ПТС серия 78НТ

ПТС серия 78НТ

ПТС серия 78НТ

ПТС серия 78НТ

№495876

№479930

№ 407943

№415149

Собственность или иное за конное
основа ние вла дения транспортным
средством

В собственности

В собственности

В собственности

В собственности

Техническое состояние в
соответствии с п.3 основных

испра вно

испра вно

испра вно

испра вно

На личие тягово- сцепного (опорносцепного)устройства

нет

нет

нет

Тягово-сцепное

Тип тра нсмиссии а втоматическая
или (меха ническая)

меха ническая

меха ническая

меха ническая

меха ническая

Доп. педа ли в соответствии с п.5
Основных положений

Сцепление и тормоз

Сцепление и
тормоз

Сцепление и
тормоз

Сцепление и
тормоз

Зеркала за днего вида для
обуча ющего вождению в
соответствии с п.5 Основных

Са лонное зеркало со
стороны
инструктора

Са лонное зеркало
со стороны
инструктора

Са лонное
зерка ло со
стороны

Са лонное
зерка ло со
стороны

инструктора

инструктора

Уста новлен на
крыше

Уста новлен на
крыше

а втомобиля

а втомобиля

положений1

положений
Опозна ва тельный зна к «У» в
соответствии с п.8 Основных

Уста новлен на
крыше а втомобиля

Уста новлен на
крыше а втомобиля

положений
На личие информа ции о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистра ционном документе

да

да

да

да

Стра ховой полис ОСАГО (номер
,да та выдачи, срок действия,
стра ховая организация

ЕЕЕ
№0333361793,срок
действия 15.09.201514.09.2016 ,РЕСО

ЕЕЕ
№0374148556.сро
к действия
16.03.2016.15.03.2017,РЕСО

ЕЕЕ
№0374148557
Срок действия
16.03.201615.03.2017, РЕСО

ЕЕЕ
№0368694341,ср
ок действия
21.01.201620.01.2017 ,РЕСО

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ

Технической осмотр (дата

15.09.2015 -

18.08.2015-

14.03.2016-

01.09.2015 -

прохождения ,срок действия)

15.09.2016

18.08.2016

14.03.2017

01.09.2016

Соответствует (не соответствует)

соответствует к а кту

соответствует к

соответствует к

соответствует к

уста новленным требованиям

№ 50-505

а кту № 50-505

а кту № 50-505

а кту № 50-505

Сведения

Номер автомобилей по порядку
9

10

11

12

Ма рка , модель

Хенда й солярис

Хенда й солярис

Хенда й солярис

Хенда й солярис

Тип тра нспортного средства

Легковой седан

Легковой седан

Легковой седан

Легковой седан

Ка тегория транспортного средства

В

В

В ат

В

Госуда рственный регистрационный
зна к

Н 703 АВ 750

В 943 МТ 750

В 839 ЕХ 750

Р 557 КО 750

Регистра ционные документы

ПТС серия №78 ОН

ПТС серия 78 НУ

ПТС серия 47НТ

ПТС серия 78 ОН

№985245

№244925

№021672

№909588

Собственность или иное за конное
основа ние вла дения транспортным
средством

В а ренде

В а ренде

В собственности

В а ренде

Техническое состояние в
соответствии с п.3 основных
положений1

испра вно

испра вно

испра вно

испра вно

На личие тягово- сцепного (опорносцепного)устройства

нет

нет

нет

нет

Тип тра нсмиссии а втоматическая

меха ническая

меха ническая

а втоматическая

меха ническая

Доп. педа ли в соответствии с п.5

Сцепление и

Сцепление и

тормоз

Сцепление и

Основных положений

тормоз

тормоз

Зеркала за днего вида для
обуча ющего вождению в
соответствии с п.5 Основных
положений

Са лонное зеркало
со стороны

Са лонное зеркало
со стороны

инструктора

инструктора

Опозна ва тельный зна к «У» в
соответствии с п.8 Основных

Уста новлен на
крыше а втомобиля

или (меха ническая)

положений

тормоз
Са лонное
зерка ло со
стороны
инструктора

Са лонное зеркало
со стороны

Уста новлен на
крыше

Уста новлен на
крыше

Уста новлен на
крыше а втомобиля

а втомобиля

а втомобиля

инструктора

На личие информа ции о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистра ционном документе

да

да

да

да

Стра ховой полис ОСАГО (номер
,да та выдачи, срок действия,
стра ховая организация

ЕЕЕ
№0373816713,срок
действия
29.03.201628.03.2017,РЕСО
ГАРАНТИЯ

ЕЕЕ №0368694340
срок действия с
18.01.201617.01.2017 РЕСО
ГАРАНТИЯ

ЕЕЕ
№0338171736,
срок действия
9.09.20158.09.2016,
РОСГОССТРАХ

ЕЕЕ
№0373820587,срок
действия
21.04.201620.04.2017 ,РЕСО

Технической осмотр (дата

04.04.2016 -

21.01.2016-

15.09.2015-

25.04.2016 -

прохождения, срок действия)

04.04.2017

22.01.2017

15.09.2016

26.04.2017

Соответствует (не соответствует)

соответствует к

соответствует к

Соответствует к

соответствует к

уста новленным требованиям

а кту № 50-505

а кту № 50-445

а кту № 50-445

а кту № 50-505

Сведения

Номер автомобилей по порядку
13

14

15

16

Ма рка , модель

Кия спектра

Хенда й солярис

Хенда й солярис

Хенда й солярис

Тип тра нспортного средства

Легковой седан

Легковой седан

Легковой седан

Легковой седан

Ка тегория транспортного средства

В ат

В

В

В

Госуда рственный регистрационный
зна к

О 045 УХ 199

С 060 ТУ 197

Х 479 АО 750

В 724 МТ 750

Регистра ционные документы

ПТС серия 77 ОМ
№382003

ПТС серия 50 ОН
№359664

ПТС серия 78
ОМ №865089

ПТС серия 39 ОВ
№216734

Собственность или иное за конное
основа ние вла дения транспортным
средством

В а ренде

В а ренде

В а ренде

В а ренде

Техническое состояние в
соответствии с п.3 основных
положений1

испра вно

испра вно

испра вно

испра вно

На личие тягово- сцепного (опорносцепного)устройства

нет

нет

нет

нет

Тип тра нсмиссии а втоматическая

а втоматическая

меха ническая

меха ническая

меха ническая

тормоз

Сцепление и

Сцепление и

Сцепление и

тормоз

тормоз

тормоз

Са лонное
зерка ло со
стороны
инструктора

Са лонное зеркало
со стороны

или (меха ническая)
Доп. педа ли в соответствии с п.5
Основных положений
Зеркала за днего вида для
обуча ющего вождению в
соответствии с п.5 Основных
положений

Са лонное зеркало
со стороны

Са лонное зеркало
со стороны

инструктора

инструктора

Опозна ва тельный зна к «У» в
соответствии с п.8 Основных
положений

Уста новлен на
крыше а втомобиля

Уста новлен на
крыше
а втомобиля

Уста новлен на
крыше
а втомобиля

Уста новлен на
крыше
а втомобиля

На личие информа ции о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистра ционном документе

да

да

да

да

Стра ховой полис ОСАГО (номер
,да та выдачи, срок действия,
стра ховая организация

ЕЕЕ
№0374072676,срок
действия
23.09.201522.09.2016 ,РЕСО

ЕЕЕ
№0368558319,сро
к действия
19.02.201618.02.2017 , РЕСО

ЕЕЕ
№0353527965,
срок действия
30.08.201529.08.2016,ма кс

ЕЕЕ
№0368570263,сро
к действия с
25.12.201524.12.2016 РЕСО
ГАРАНТИЯ

Технической осмотр (дата

08.02.2016 -

26.02.2016-

27.02.2016-

19.01.2016 -

прохождения, срок действия)

08.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

20.01.2017

Соответствует (не соответствует)
уста новленным требованиям

соответствует к
а кту № 50-505

соответствует к
а кту № 50-505

соответствует к
а кту № 50-505

Соответствует к
а кту № 50-445

инструктора

Сведения

Номер автомобилей по порядку
17

18

19

20

Ма рка , модель

Хенда й солярис

Хенда й солярис

КИЯ СИД

Фольксва ген

Тип тра нспортного средства

Легковой седан

Легковой седан

Легковой седан

Легковой седан

Ка тегория транспортного средства

В

В

В

В

Госуда рственный регистрационный
зна к

Е 301 ВО750

Е 422 ММ 750

Р 161 АР 50

С 710 СУ 190

Регистра ционные документы

ПТС серия 78НС
№286473

ПТС серия 47 ОК
№938409

ПТС серия 39НР
№278037

ПТС серия 40 НМ
№146615

Собственность или иное за конное
основа ние вла дения транспортным
средством

В собственности

В собственности

В а ренде

В а ренде

Техническое состояние в соответствии

испра вно

испра вно

испра вно

испра вно

На личие тягово- сцепного (опорносцепного)устройства

Тягово-сцепное
уста новлено

нет

нет

нет

Тип тра нсмиссии а втоматическая или
(меха ническая)

меха ническая

меха ническая

меха ническая

меха ническая

Доп. педа ли в соответствии с п.5

Сцепление и

Сцепление и

Сцепление и

Сцепление и

Основных положений

тормоз

тормоз

тормоз

тормоз

Зеркала за днего вида для
обуча ющего вождению в
соответствии с п.5 Основных

Са лонное зеркало
со стороны
инструктора

Са лонное зеркало
со стороны
инструктора

Са лонное
зерка ло со
стороны

Са лонное
зерка ло со
стороны

инструктора

инструктора

с п.3 основных положений1

положений
Опозна ва тельный зна к «У» в
соответствии с п.8 Основных
положений

Уста новлен на
крыше а втомобиля

Уста новлен на
крыше а втомобиля

Уста новлен на
крыше
а втомобиля

Уста новлен на
крыше
а втомобиля

На личие информа ции о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистра ционном документе

да

да

да

да

Стра ховой полис ОСАГО (номер ,да та
выда чи, срок действия, страховая

ЕЕЕ
№0373816708,сро
к действия с
26.03.1625.03.2017, РЕСО
ГАРАНТИЯ

ЕЕЕ №0352929928
срок действия с
18.08.201517.08.2016 РЕСО

ЕЕЕ
№0332961566
срок действия с
27.10.201526.07.2016
согла сие

ЕЕЕ
№0381567486,ср
ок действия с
31.03.201630.03.2017,
ингосстра х

Технической осмотр (дата

26.03.2016-

24.08.2015-

03.09.2015 -

08.04.2015-

прохождения ,срок действия)

25.03.2017

24.08.2016

03.09.2016

08.04.2016

Соответствует (не соответствует)

соответствует к

соответствует к

Соответствует к

соответствует к

уста новленным требованиям

а кту № 50-445

а кту № 50-445

а кту № 50-445

а кту № 50-445

орга низа ция

ГАРАНТИЯ

Сведения

Номер автомобилей по порядку
21

22

Ма рка , модель

Хендай солярис

Хендай солярис

Тип тра нспортного средства

Легковой седан

Легковой седан

Ка тегория транспортного средства

В ат

В

Госуда рственный регистрационный

Р266 КН 750

Н 702 АВ 750

зна к
Регистра ционные документы

ПТС серия 78 ОК
№522863

ПТС серия №78 ОН
№984292

Собственность или иное за конное
основа ние вла дения транспортным

В собственности

В аренде

Техническое состояние в соответствии
с п.3 основных положений1

исправно

исправно

На личие тягово- сцепного (опорносцепного)устройства

Тягово-сцепное

нет

Тип тра нсмиссии а втоматическая или

автоматическая

механическая

средством

(меха ническая)
Доп. педа ли в соответствии с п.5

тормоз

Основных положений

Сцепление и
тормоз

Зеркала за днего вида для
обуча ющего вождению в
соответствии с п.5 Основных
положений

Салонное зеркало
со стороны

Салонное зеркало
со стороны

инструктора

инструктора

Опозна ва тельный зна к «У» в
соответствии с п.8 Основных

Установлен на
крыше

Установлен на
крыше

положений

автомобиля

автомобиля

На личие информа ции о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистра ционном документе

да

да

Стра ховой полис ОСАГО (номер ,да та
выда чи, срок действия, страховая
орга низа ция

ЕЕЕ
№0368570488,сро
к действия
15.01.201614.01.2017 ,РЕСО
ГАРАНТИЯ

ЕЕЕ
№0373816712,сро
к действия
29.03.201628.03.2017 ,РЕСО
ГАРАНТИЯ

Технической осмотр (дата

16.01.2016-

04.04.2016 -

прохождения ,срок действия)

16.01.2017

04.04.2017

Соответствует (не соответствует)

Соответствует

соответствует

уста новленным требованиям

Сведения

Номер мототранспорта по порядку
23

Ма рка , модель

YAMAHA

24
YAMAHA YBR125

25
СТЕЛС FLEX 250

YBR125ESD

26
Сузуки GRASS
TRACKER BIGBOY250

Тип тра нспортного средства

мотоцикл

мотоцикл

мотоцикл

мотоцикл

Ка тегория транспортного средства

А1

А1

А

А

Серийный номер ра мы

LBPRE044000080

LBPKE096280091

LB425PK68DC00249

NJ47A-128201

978

936

2

Серийный номер двига теля

E378E 160902

E388E 002924

166FMM2D002492

NJ47A-128201

Госуда рственный регистрационный

3776 АР 50

5023 АТ 77

1757 АT 50

6280 AT 50

ПТС серия 78УС

ПТС серия 77 ТХ

ПТС серия 77 УР

ПТС серия 25 УP

№612129

№336153

№719752

266799

В а ренде

В а ренде

В а ренде

В а ренде

Техническое состояние в
соответствии с п.3 основных
положений1

испра вно

испра вно

испра вно

испра вно

Тип тра нсмиссии а втоматическая

меха ническая

меха ническая

меха ническая

меха ническая

Стра ховой полис ОСАГО (номер
,да та выдачи, срок действия,
стра ховая организация

ЕЕЕ
№0374148372,
срок действия
28.02.201627.02.2017,РЕСО

ЕЕЕ
№0333442474,
срок действия
20.03.201519.03.2016, РЕСО

ЕЕЕ
№0374148371,
срок действия
01.03.201631.08.2016,РЕСО

ЕЕЕ
№0373820580,срок
действия 13.04.201612.10.2016 ,РЕСО

Технической осмотр (дата

11.03.2015 -

17.02.2016-

27.07.2015-

13.04.2016-

прохождения, срок действия)

11.03.2017

17.02.2017

27.07.2017

14.04.2017

Соответствует (не соответствует)
уста новленным требованиям

соответствует к
а кту № 50-445

соответствует к
а кту № 50-505

соответствует к
а кту № 50-445

соответствует к а кту
№ 50-505

зна к
Регистра ционные документы

Собственность или иное за конное
основа ние вла дения транспортным
средством

или меха ническая

Сведения

Номер мототранспорта по порядку
27

Ма рка , модель

Сузуки GRASS
TRACKER

Тип тра нспортного средства

мотоцикл

Ка тегория транспортного средства

А

Серийный номер ра мы

NJ47A-130477

Серийный номер двига теля

NJ47A-130477

Госуда рственный регистрационный

9108 АР 50

зна к
Регистра ционные документы

ПТС серия 25 УP
№270168

Собственность или иное за конное
основа ние вла дения транспортным
средством

В а ренде

Техническое состояние в
соответствии с п.3 основных
положений1

испра вно

Тип тра нсмиссии а втоматическая
или меха ническая

меха ническая

Стра ховой полис ОСАГО (номер
,да та выдачи, срок действия,
стра ховая организация

ЕЕЕ
№0374162157,
срок действия
19.05.201618.11.2016,РЕСО

Технической осмотр (дата

19.05.2016 -

прохождения, срок действия)

20.05.2017

Соответствует (не соответствует)

соответствует

уста новленным требованиям

Сведения

Номер автомобилей по порядку
28

29

Ма рка , модель

SKIF 50

AIFA-50

Тип тра нспортного средства

мотороллер

мотороллер

Ка тегория транспортного средства

М

М

Серийный номер ра мы

LBBTO20XCB226178

LBBB45014CB226046

Серийный номер двига теля

QJ1E40QMB 26026449

QJIE40QMB-426028171

Собственность или иное за конное
основа ние вла дения транспортным

В а ренде

В а ренде

Техническое состояние в соответствии
с п.3 основных положений1

испра вно

испра вно

Тип тра нсмиссии а втоматическая или
меха ническая

а втоматическая

а втоматическая

Госуда рственный регистрационный

нет

нет

Регистра ционные документы

Сервисна я книжка

Сервисна я книжка

Соответствует (не соответствует)
уста новленным требованиям

соответствует к а кту №
50-445

соответствует к а кту
№ 50-505

средством

зна к

Сведения

Ма рка , модель

Номер автомобилей по
порядку
24
МЗСА,817701

Тип тра нспортного средства

прицеп

Ка тегория транспортного средства

прицеп

Серийный номер ра мы
Серийный номер двига теля

Х4381770170007075
отсутствует

Собственность или иное за конное
основа ние вла дения транспортным
средством

В а ренде

Техническое состояние в
соответствии с п.3 основных

испра вно

положений1
Тип тра нсмиссии а втоматическая или
(меха ническая)

---------------

Госуда рственный регистрационный
зна к

ВК254050

Регистра ционные документы

ПТС серия 77 ММ
№968138

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям:
Механических- 29
прицепов - 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует 2004
человек количеству обучающихся в год.
«В»: К=(14,4*24,5*12(19-1))/56=1361
«Ват»: К=(14,4*24,5*12(3-1))/54=157
«М»: К=(7,2*24,5*12(2-1))/16=133
«А1»: K= (7,2*24,5*12(2-1))/18=118
«А»: К=(14,4*24,5*12(2-1))/18=235

II.Сведения о мастерах производственного обучения
Удостов
ерение о
повыше
нии
квалифи
кации
(не реже
чем
один
раз в
три
года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или иное)

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории,
подкатегории

Шевченко Сергей
Викторович

50 12 №816825
08.04.2014г.
.

А,А1,В,В1,С,
С1,D,D1,M ,B
E,CE,C1E,DE,
D1E

Свидетельство на право
обучения №023427 от
07.05.2015г.

Филиппов Павел
Васильевич

50КА№032060
19.06.2008г.
Стаж с 1998г.

А,В,С,D

Свидетельство на право
обучения №97 от
27.01.2014г.

Харькин Николай Юрьевич

50 ОТ №397997
05.04.2008г.

В,С

Свидетельство на право
обучения №023496 от
30.11.2015г.

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Прибавкин Василий
Борисович

33ВТ№015223
19.09.2008г.
Стаж с 1998г.

В,С

Свидетельство на право
обучения №105 от
15.05.2014г.

М ишкин Владислав
Юрьевич

50ОУ№023112
27.07.2009г. Стаж
с 1999г.

В,С

Свидетельство на право
обучения №99 от
27.01.2014г.

Состоит в
штате,
трудовой
договор
Состоит в
штате,
трудовой
договор

Капитонов Андрей
Вячеславович

50 21 №238386
23.12.2014г. Стаж
с 1991г.

А А1 В В1 С
С1 Д Д1 М

Свидетельство на право
обучения №003721 от
24.01.2013г.

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Лукоянов Николай
Витальевич

7705№057730
17.06.2011г.
Стаж с 1998г.

В, С, D, ВЕ,
СЕ, DЕ

Свидетельство на право
обучения №003871 от
30.05.2013г.

Серов Илья
Викторович

50КА№028552
22.09.2007г.

В

Свидетельство на право
обучения №87 от
05.09.2013г.

Семенов Сергей
Викторович

50 21 №260666
17.03.2015.
Стаж с 1988г.

М ,А,,А1,В,
В1,С,С1,D
D1,ВЕ,СЕ,С1
Е

Свидетельство на право
обучения №106 от
15.05.2014г.

Давыдов Владимир
Юрьевич

50 21 №256123
04.02.2015г.
Стаж с 1987г.

В В1 С С1 Д
Д1 ВЕ СЕ
С1Е ДЕ Д1Е

Свидетельство на право
обучения №000956 от
14.11.2014г.

Состоит в
штате,
трудовой
договор
Состоит в
штате,
трудовой
договор
Состоит в
штате,
трудовой
договор
Оформлен по
совместительс
тву, трудовой
договор

Руссков Сергей
Вячеславович

50 ЕТ№692111
07.11.2006г.
Стаж с 1996г.

В,С

Свидетельство на право
обучения А №109
От 15.05.2014г.

Дарчинян Аркадий
Александрович

50 ОТ №613909
16.12.2008г.
Стаж с 2000г.

Ф. И. О.

ВС

Свидетельство на право
обучения №023399 от
10.07.2012г.

Состоит в
штате,
трудовой
договор
Состоит в
штате,
трудовой
договор

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор
Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

50 03 №236493,
23.08.2011

Джа биев Русла н Гусейна га
оглы

50 22 №888862,
23.07.2015, СТАЖ
С 2006

А,А1,В,В1,С,
С1,М.

Свидетельство на право
обучения №88 от
5.09.2013

Ма лухин Алексей
Ана тольевич

50 07 №630110,
17.05.2012, СТАЖ
С 1982г

В,С,D

Свидетельство на право
обучения № 00147 от
16.02.2015

Подполов Александр
Игоревич

50 22 №888861,
23.07.2015, СТАЖ
С 2006

А,А1,В,В1,С,
С1,М.

Свидетельство на право
обучения №023423 от
1.04.2015

Соболев Андрей
Вла димирович

50 06 №382217,
03. 04.2012, СТАЖ
С 1990

В С Д ВЕ CЕ ДЕ

Свидетельство на право
обучения №000456 от

Котельников Александр
Никола евич

50 25 №678745,
13.05.2006 СТАЖ
С 1996

А А1 В В1 С
С1 М

Свидетельство на право
обучения №80 от
13.03.2013

Дорофеев Сергей Петрович

50ОУ №140501,
17.10.2009 , СТАЖ
С 1997

А,В,С

Свидетельство на право
обучения №81 от
18.09.2013

Ша ба шов Виталий
Миха йлович

50 25 595110
,29.12.2015г, ста ж
с 1994

В В1 С С1

Свидетельство на право
обучения №000020 от
07.09.2012

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Тычинский Илья Игоревич

50 24 367358,
20.08.2015г.

А А1 В В1 С
С1 М

Свидетельство на право
обучения №023421 от
01.04.2015

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Рыса к Олег Никола евич

50 12 802194,
12.10.2013г

А В С Д ВЕ СЕ
ДЕ

Свидетельство на право
обучения №98 от
27.01.2014

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Мельников Дмитрий
Генна дьевич

50 ОТ №852591,
20. 05.2005г.,ста ж
с 2004г

АВСДЕ

Свидетельство на право
обучения №003254 от
19.04.2012

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Ела пенков Евгений
Миха йлович

50 04 246272,
14.10.2011г.

В

Свидетельство на право
обучения №023428 от
26.10.2015

Состоит в
штате,
трудовой
договор

Ма слов Ва лерий
Миха йлович

50 ОТ 671479,
30.01.2009г.,ста ж
с 1987г

ВС

Свидетельство на право
обучения №111 от
15.05.2014

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

АВ

Свидетельство на право
обучения №023424 от
07.05.2015

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор
Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Ва вулин Миха ил Борисович

06.09.2013

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор
Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор
Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор
Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

В В1 С С1

Свидетельство на право
обучения №023493 от
30.11.2015

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

ВСД

Свидетельство на право
обучения №189 от
15.06.2012

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

50 12 802458,
31.10.2013

В

Свидетельство на право
обучения №004293 от
14.08.2014

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Рыжов Егор Алекса ндрович

50 24 441126,
27.11.2015г.,

А А1 В В1 С
С1 М

Свидетельство на право
обучения №023425 от
07.05.2015

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Леняшин Ва лерий
Никола евич

50 ОУ №355517,
29.04.2010г.,ста ж
с 1977г.

ВС

Свидетельство на право
обучения №215 от
28.09.2012

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Голицын Евгений Сергеевич

50 ОУ 241017,
14.12 2009

ВС

Свидетельство на право
обучения №00024 от
10.03.2016

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Ба ба ев Эмиль Да рдаилович

50 22 888873,
23.07.2015г

А А1 В В1 М

Свидетельство на право
обучения №023426 от
07.05.2015

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Тина ев Андрей Юрьевич

50 ОТ 925703,
10.06.2009г.

АВ

Свидетельство на право
обучения №004294 от
14.08.2014

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Дмитренко Александр
Миха йлович

50 КА №032739,
02.08.2008г.,ста ж
с 1999г.

ВСДЕ

Свидетельство на право
обучения №023491 от
30.11.2015

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Жура влев Евгений

50 03 №236950,
21.09.2011

АВ

Свидетельство на право
обучения №023503 от
29.04.2016

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Шустров Ва лерий Игоревич

50 НХ №014581,
от 27.03.
2017,ста ж с 1996

В

Свидетельство на право
обучения №000031 от
18.04.2012

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Колычев Ма ксим
Генна дьевич

50 ОТ 583059, от
18.11.2008г. СТАЖ
с 1998

Свидетельство на право
обучения №023495 от
18.04.2016

Оформлен по
совместительст
ву, трудовой
договор

Молодкин Вла димир
Миха йлович

50 13 796556,
20 06 2014г.,ста ж
с 2008г.

Коршунов Ана толий
Евдокимович

50 КА №032579,
24.07.2008г.,
обмен с 1999г.

Дивнов Алексей Хосяинович

ВС

III.Сведения о преподавателях учебных предметов
Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании по
направлению подготовки
"Образование и педагогика"
или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
либо о высшем или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению деятельности

Ф. И. О.

Учебный предмет

Шагов
Александр

Основы законодательства в
сфере дорожного движения,
основы управления ТС,
устройство и техническое
обслуживание ТС категории
В как объектов управления,
организация и выполнения
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом, организация и
выполнения пассажирских
перевозок АТ
Основы законодательства в
сфере дорожного движения,
основы управления ТС,
устройство и техническое
обслуживание ТС категории
В как объектов управления,
организация и выполнения
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом, организация и
выполнения пассажирских
перевозок АТ

Высшее образование по
специальности
физическое воспитание
квалификация учитель,
свидетельство на право
обучения серия АВ

Первая помощь при ДТП

Среднее
профессиональное
образование по
специальности
сестринское дело,
присвоена квалификация
медицинская сестра
,регистрационный №39

Владимирович

Титов Виктор
Евгеньевич

Орловская
Виктория
Олеговна

Удостоверение о
по-вышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательств
ом (состоит в
штате или иное)

В штате,
трудовой
договор

№0008 ОТ 17.10.2012

Высшее образование по
специальности механик
сельского хозяйства ,
аттестация

от 30.06.2019г.

свидетельства
на право
обучения серия
НС №000117
ОТ 21.03.2013

Регистрационн
ый номер
772401034514
от 12.10.2015

По
совместительст
ву, трудовой
договор

По
совместительст
ву, трудовой
договор

Лосева Алла
Аскольдовна

Психофизиологические
основы деятельности водителя

Высшее образование по
специальности психолог,
регистрационный номер
29 от 2.04.1993,

№772401034513
да та выдачи
12.10.2015г

По
совместительст
ву, трудовой
договор

Присвоено ученое
звание доцента
психологии №001900 от
21.07.2006г

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме
1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
закрытых площадок или автодромов: Договор аренды №15 и субаренды
№8 от 23.10.2015 г., срок действия с 23.12.2015 г.-31.10.2016 г..
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки или автодрома: 2558 квадратных метров,
соответствует по итогам обследования.
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами
фактического обследования)
Наличие ровного и однородного асфальто или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой
площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для
выполнения учебных (контрольных) заданий: в наличие асфальтовое покрытие
без выбоин и просадок
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению
по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных
транспортных средств, используемых в процессе обучения - в наличии
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–
16%: 14,6 %
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных)
заданий, предусмотренных программой обучения: в наличии установлен 1
дорожный знак 2.5 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже
0,4: коэффициент сцепления 0,6
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий количество стоек (конусов): 65 штук
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: естественный уклон имеется,
водоотвод обеспечен.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: 35%
Наличие освещенности: освещенность учебной площадке составляет 25лк.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): отсутствует.

Наличие пешеходного перехода: отсутствует.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): -.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): -.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и
хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов): -.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных
автодромов) : -.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
закрытой площадке.__________________________________________________
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

2. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
закрытых площадок или автодромов: Договор аренды №3/2016 от
01.05.2016 г., срок действия с 01.05.2016 г.на неопределенный срок.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки или автодрома: 2400 квадратных метров,
соответствует по итогам обследования.
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами
фактического обследования)
Наличие ровного и однородного асфальто или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой
площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для
выполнения учебных (контрольных) заданий: в наличие асфальтовое покрытие
без выбоин и просадок
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению
по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных
транспортных средств, используемых в процессе обучения - в наличии
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–
16%: 14,6 %
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных)
заданий, предусмотренных программой обучения: в наличии установлен 1
дорожный знак 2.5 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже
0,4: 0,55.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий количество стоек (конусов): 50 штук
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: естественный уклон имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: 30%
Наличие освещенности: 24,8лк.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): отсутствует.
Наличие пешеходного перехода: отсутствует.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): -.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): -.

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и
хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов): -.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных
автодромов) : -.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
закрытой площадке.______________________________________________
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов
1.договор аренды с 23.12.2015 г.до 30.11.2016г №13 от 23.12.2015г.
2.договор аренды с 01.05.2016г.на неопределенный срок №46 от 01.05.2016г.
3. договор аренды с 17.06.2016г. до 15.06.2017г. №10/06/16-ОМН(ЭО) от
10.06.2016г_______________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов
№ п/п

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет

Площадь (кв. м)

Количество посадочных
мест

Московская обл., г. Орехово-Зуево,
40,6
25
ул. Вокзальная, д. 6
2
Московская обл., г. Электросталь,
56,6
26
ул.Мира, д. 24 кор.1
3
Московская обл., г.Ногинск,ул.333,6
24
го Интернационала, д.69.
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует
количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна
превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства
обучения, учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в
соответствии с приложением(ями) к настоящему акту в наличии
1

VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план в наличии
Календарный учебный график в наличии
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в
установленном порядке в наличии
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей,
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии

методические рекомендации по организации образовательного процесса,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность в наличии
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность в наличии
расписание занятий в наличии
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки
водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий
«А1», «В1») в наличии
VII.Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (при наличии) отсутствует
Марка, модель____________________________Производитель______________
Наличие утвержденных технических условий____________________________
Тренажер (при наличии) ______________________________________________
Марка, модель___________________________ Производитель ______________
Наличие утвержденных технических условий_____________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением________________
VIII.Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической
базы образовательной организации - в наличии
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» отчета о результатах самообследования - в наличии
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы
фактически установленны - соответствует
IX.Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности
дорожного движения»
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: проводятся
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры : проводятся

X.Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебноматериальной базы установленным требованиям: представленные данные
соответствуют установленным требованиям .
К Акту прилагаются
(наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.)

Акт составил(а):
______________________
______________________
(должность лица, проводившего обследование)

Акт составил(а):
______________________
______________________
(должность лица, проводившего обследование)

Начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Ногинское»

Шорин Д. В.

_______________

(Ф. И. О.)

(подпись)

Финяк В.Н.
(Ф. И. О.)

Шепель Н.А.
(Ф.И.О.)

Копию акта получил(а):
______________________
______________________
(должность руководителя организации
или его уполномоченного представителя)

_______________
(подпись)

______________
(подпись)

_____________________________________
(Ф. И. О.)

(подпись)

