
 
 

 
 

 

АКТ 

обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категорий, 

подкатегорий В, Ват  на соответствие 
(указываются категории, подкатегории ТС) 

установленным требованиям 

 

 №                                                                              «     »                            201    г. 

Дополнение к акту №50-736 

 

Наименование организации     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 ___________________________ 

_Московская обл.,г.Люберцы,ул.Красная д.1. 
                                                                         (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Московская обл., г.Люберцы,ул.Котельническая д 4. 

                                                               (адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»http://www.real-avto.com_______ 

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

«Люберецкое» ______________________________________________  

в присутствии зам.директора Подполова Александра Игоревича  
(должность, фамилия, инициалы  руководителя организации (уполномоченного представителя))  
 

 

 



 
 

 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

 
Сведения Номер автомобилей по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель Хендай солярис Хендай 

солярис 

Хендай 

солярис 

Фольксваген 

поло 

Хендай 

солярис 

Тип транспортного средства Легковой седан Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Категория транспортного 

средства 

 В   В   В ат  В   В  

Государственный 

регистрационный знак 

Х 982  ОВ 750 А 809 НУ 750 В 920 МТ 750 В 745 АХ 750 Х 985 ОВ 750 

Регистрационные документы ПТС серия 78 ОР  

№125003 

ПТС серия 78 

ОР №159447 

ПТС серия 78 

ОН    №985361 

ПТС серия 40 

ОВ  №340858 

ПТС серия 78 

ОР  №125004 

Собственность или иное 

законное основание владения 

транспортным средством 

 В собственности  В аренде  В аренде  В аренде  В аренде 

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 основных 

положений1 

исправно  исправно  исправно  исправно  исправно  

Наличие тягово- сцепного 

(опорно-сцепного)устройства 

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 

автоматическая или 

(механическая) 

механическая механическая автоматическа

я 

механическая механическа

я 

Доп. педали в соответствии с п.5 

Основных положений 

 Сцепление и 

тормоз 

 Сцепление и 

тормоз 

 Сцепление и 

тормоз 

 Сцепление и 

тормоз 

 Сцепление и 

тормоз 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п.5 Основных 

положений 

Салонное 

зеркало со 

стороны 

инструктора   

Салонное 

зеркало со 

стороны 

инструктора   

Салонное 

зеркало со 

стороны 

инструктора   

Салонное 

зеркало со 

стороны 

инструктора   

Салонное 

зеркало со 

стороны 

инструктора   

Опознавательный знак «У» в 

соответствии с п.8 Основных 

положений 

Установлен на 

крыше 

автомобиля 

Установлен на 

крыше 

автомобиля 

Установлен на 

крыше 

автомобиля 

Установлен на 

крыше 

автомобиля 

Установлен 

на крыше 

автомобиля 

Наличие информации о 

внесении изменений  в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

 да  да  да  да  да 



 
 

 
Страховой полис ОСАГО (номер 

,дата выдачи, срок действия, 

страховая организация 

ЕЕЕ 

№0909770748, 

срок действия с 

12.03.2017 по 

11.03.2018 РЕСО 

гарантия 

ЕЕЕ 

№0904762487, 

срок действия 

с 30.11.16-

29.11.2017 

РЕСО 

ГАРАНТИЯ 

ЕЕЕ 

№0374466751,

срок действия 

с 04.07.2016-

04.07.2017 

РЕСО 

ГАРАНТИЯ 

ЕЕЕ 

№0393338886,

срок действия 

с 22.10.2016- 

21.10.2017, 

ингосстрах 

ЕЕЕ 

№090977051

3, срок 

действия с 

12.03.2017 по 

11.03.2018 

РЕСО 

гарантия 

Технической осмотр (дата 

прохождения ,срок действия) 

15.03.2017-

15.03.2018 

16.12.2016- 

16.12.2017 

15.06.2017 - 

16.06.2018 

14.12.2016-

14.12.2017 

15.03.2017-

15.03.2018 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

 соответствует  соответствует  соответствует соответствует соответствует 

 

 

 Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

закрытых площадок или автодромов: Договор аренды №01/17  от 14.03.2017 г., 

срок действия с 14.03.2017г.-31.08.2017 г.,договор аренды №03/17 от 15.06.2017 

срок действия с 01.09.2017г.-31.07.2018г. 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома: 2468 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%: 12,6 % 

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: 0,5. 

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 автодром 
 

 Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов договор аренды №5234 от 20.04.2017г. 

 по 20.03.2018г. ___________________________________________________  
(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 

        1 Московская обл., 

г.Люберцы,ул.Красная, д.1. 

58,2 30 

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 

 

 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 

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________________ 

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 

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 



 
 

 

Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-

материальной базы установленным требованиям:  Учебно-материальная 

база соответствует установленным требованиям. 

 

 

К Акту прилагаются перечень учебного оборудования приложение №1,фото 

класса,фото учебной площадки.  
(наименования и номера приложений, фотоматериалы и т.д.)            

 

 

Акт составил(а): 

______________________                                                     

______________________                ______________________________________ 
(должность лица, проводившего обследование)                      (Ф. И. О.)                                                            (подпись)          

 

 

Акт составил(а): 

______________________                                                     

______________________                ______________________________________ 
(должность лица, проводившего обследование)                  (Ф. И. О.)                                                               (подпись)             

 

 

 

Акт составил(а): 

______________________                                                     

______________________                ______________________________________ 
(должность лица, проводившего обследование)                  (Ф. И. О.)                                                               (подпись)             

 

 

Начальник ОГИБДД МУ МВД РФ  ______________________________________ 

«Люберецкое»                                          ( Ф.И.О.)                                                      (подпись) 

 

Копию акта получил(а): 

______________________                                                       

______________________                _____________________________________ 

(должность  руководителя организации                            (Ф. И. О.)                                                                 (подпись)                                                                       

или его уполномоченного представителя)       

 


