
Акт
Обследования закрытой площадки (автодрома), используемой для приёма 

экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством

Дата обследования: 24.07.2017 г.

Адрес закрытой площадки: г. Пермь ул. Героев Хасана, 109/2Б 
Документ, подтверждающий право собственности: Кадастровый паспорт 

от 20.03.2015 г. № 5900/201/15-220229 кадастровый номер 59:01:0000000:43855, 
22.10.2012 г.

В ходе обследования применялись следующие специальные технические 
средства для измерения параметров, перечисленных в Приложении № 1 к 
Правилам (далее Правила), утверждённых Постановлением Правительства от 
24.10.2014 г. № 1097: рулетка измерительная с шагом 1 (один)метр

1. Площадь закрытой площадки (Га): 0,25
2. Площадь зданий и сооружений, расположенных на закрытой площадке: 
НЕТ
3. Наличие ограждений по периметру площадки (м): 206
4. Имеющиеся по периметру ограждения соответствуют требованиям 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий» от 26 декабря 2013г. № 
1408 (далее -  Приказ) и Постановлению Правительства РФ от 24.10.2014 г. № 
1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» (далее -  
Постановление) (Да/Нет): ДА
5. Размеры и оборудование закрытой площадки соответствуют требованиям 
Приказа и Постановлению (Да/Нет): ДА
6. Размещение зон испытательных упражнений и ТСОДД на закрытой 
площадке соответствуют требованиям Приказа(Да/Нет): ДА
7. Зоны испытательных упражнений имеют ровное и однородное асфальто -  
или цементобетонное покрытие согласно требованиям Приказа (Да/Нет): 
определить не представилось возможным в связи с наличием снежного 
покрытия.
8. Наклонный участок имеет продольный уклон 13,3 процентов; наличие 
келейности на эстакаде (Да/Нет): НЕТ
9. Длина наклонного участка эстакады на подъеме (м) 9,3 на 
горизонтальном участке (м) 4,5, на спуске (м) 9,3. Эстакада соответствует 
требованиям для обучения категориям (подкатегориям) (указать категории): 
“В”
10. На участках, предназначенных для движения транспортных средств, 
водоотвод обеспечен в соответствии с требованиями Приказа(Да/Нет): ДА
11. Проезжая часть имеет уклон не более 100 промиле.
12. Использование закрытой площадки для приёма экзаменов в тёмное время 
суток (Да/Нет): НЕТ
13. Наличие искусственного освещения на закрытой площадке (Да/Нет): ДА



14. Используемые на закрытой площадке ТСОДД соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 50597 (Да/Нет): 
ДА
15. Закрытая площадка или автодром соответствует требованиям для 
обучения категориям подкатегориям: “В”

К акту прилагается 7 фотографии 
Акт составлен комиссионно с участием:

Ст. госинспектор РЭО ГИБДД 
УМВД России по г.Перми 
капитан полиции

Проректор по ОВ


