
 

 

  Учебно-материальная база ЧПОУ «ПремьерАВТО» 

 
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» и Примерным программам профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств соответствующих категорий, в отношении объектов недвижимости: 

 
1.Адреса учебных классов и закрытых площадок Реализуемые 

программы 

обучения 

Класс №1: 

РТ, г. Казань, ул. Г.Кариева, д.3 пом.96 

Свидетельство о государственной регистрации права от 12.12.2011 г. серия 

16-АК 322810 

Договор аренды недвижимого имущества №2 от 23.09.2016 г., 

дополнительное соглашение №3 к договору  аренды недвижимого 

имущества №2 от 23.09.2016 г., срок действия до 19.09.2020 г., санитарно-

эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.М.001324.12.18 от 

19.12.2018 г.,  заключение №215/1 о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 02.08.2016 г 

 

Класс №2: 
РТ, г.Казань, ул.Четаева д.4 пом.1100 

Свидетельство о государственной регистрации права 16-АЕ 488812 от 

11.10.2010 г. 

Договор аренды помещения б/н от 01.08.2019 г., срок действия до 

19.09.2020 г.,  

санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.М.001325.12.18 

от19.12.2018 г.  заключение №208/1 о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 27.07.2016 г .             

 

Класс №3: 

РТ, г.Казань, ул.Дубравная, д.51А пом.57 

ЕГРП № 16-16-01/169/2012-419 от 25.04.2012 г., 

Договор о сетевом взаимодействии срок действия до 01.10.2020 г.,  

санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.12.000.М.000507.05.15 

от27.05.2015 г.  заключение №0039 о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 16.02.2011 г. 

 

Площадка №1: 

РТ, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы,  

кадастровые номера 16:50:060102:8718, 16:50:060102:8719 

Правоустанавливающие документы:   

выписка из ЕГРН от 20.02.2019 г., выписка из ЕГРН от 29.01.2019 г.,  

договор аренды земельного участка № 43, срок действия – 02.02.2020.  

дополнительное соглашение №3 к договору №43 от 01.06.2017, срок 

действия - 01.06.2027 

дополнительное соглашение №5 к договору №43 от 15.08.2018, срок 

действия - 01.06.2027, 

договор № 20/2019, срок действия до 19.09.2020 г 

 

Площадка №2: 

РТ, г. Казань, пр-т Ф. Амирхана, д. 1Г, кадастровый номер 16:50:000000:112 

Выписка из ЕГРН от 21.01.2013 г. 

Договор № 05/19 от 01.08.2019 г., срок действия до 01.09.2020 г.  

 

 

 

 

 

Профессиона

льная 

подготовка 

водителей 

транспортных 

средств 

категории 

«В» 

 



 

 

2.Учебные транспортные средства: 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
RENAULT SR KIA CERATO Renault  Logan Nissan Almera 

Прицеп 

КМ 38284 
Тип Легковые комби 

(хэтчбек) 

Легковые седан -

учебный 

Легковые седан- 

учебный 

Легковые седан- 

учебный 
Е 

Категория (подкатегория) В В В В 2005 
Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП  
Государственный 

регистрационный знак 
Р 559 СО 116 RUS E461 AC 116 RUS X 808 PУ 116 RUS В 405 РН 716 RUS АМ 3560 16 RUS 

Основание владения Аренда аренда Аренда Аренда Аренда 
Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
Имеется Не имеется Не имеется Не имеется имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
12.07.2019 

12.07.2019 до 

13.07.2020 г 

12.08.2019 

12.08.2019 до 

13.08.2020 г 

30.08.2019 

30.08.2019 до 

31.08.2020 г 

05.03.2019 

05.03.2019 до 

06.03.2020 г 

- 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 2 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

МММ №5021000795 

От 19.08.2019 г. 

20.08.2019 по 

19.08.2020, 

«Ренессанс 

Страхование» 

МММ №5021000788 

от 19.08.2019 г. 

20.08.2019-

19.08.2020 

«Ренессанс 

Страхование» 

МММ №5028857653 

от 05.08.2018 г., 

22.09.2018-21.09.2019 

АО СК  «Армеец» 

ККК №4001095922 

от 12.12.2018 

12.12.2018-

11.12.2019 

АО «СО «Талисман» 

- 

Соответствие требованиям, да/нет Да Да Да Да Да 



 

 

 


