
I. Сведения о закрытых площадках:  

1)  договор №24/2018 от 23.07.2018 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Казанский Образовательный Центр» 

           срок действия – до 20 сентября 2019 г. 

           Размеры закрытой площадки: 17500 кв.м 

 

Наличие ровного и однородного асфальтобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки, для первоначального 

обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий – в наличии 
 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения - имеется 
 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%-

имеется 
 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения - профессиональная подготовка водителей категории «В»  
 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием – 0,51 
 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий - имеется 
 

Поперечный уклон, обеспечивают водоотвод- имеется 
 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - имеется 
 

Наличие освещенности - имеется. 
 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого - имеется нерегулируемый  

перекресток; 
 

Наличие  пешеходного  перехода - имеется; 
 

Наличие дорожных знаков – имеется 

 

2) договор  №11/16 от 17.08.2016 г.  с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Образование» 

      2.1)  дополнительное соглашение №2 от 23.07.2017 г. к договору №11/16 от 17.08.2016 

г.   

      срок действия – до 19 сентября 2019 г. включительно 

      Размеры закрытой площадки: 7350 кв.м 
 

Наличие ровного и однородного асфальтобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки, для первоначального 

обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий – в наличии 
 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения - имеется 



 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%-

имеется 
 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения - профессиональная подготовка водителей категории «В»  
 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием – 0,51 
 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий - имеется 
 

Поперечный уклон, обеспечивают водоотвод- имеется 
 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - имеется 
 

Наличие освещенности - имеется. 
 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого - имеется нерегулируемый  

перекресток; 
 

Наличие  пешеходного  перехода - имеется; 
 

Наличие дорожных знаков – имеется 
 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 

площадке 


