Сведения о закрытой площадке.
Сведения о наличии закрытой площадки: договор аренды №0-210, срок действия до 31.08.2015 г.
расположенной по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.166, стр.1.
Размеры закрытой площадки: 24 сотки.
Наличии асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование для
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения
учебных (контрольных) заданий и установленное по периметру ограждение, препятствующее
движению по территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных
транспортных средств, используемых в процессе обучения.
На учебной площадке обустроен наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном в пределах
8–16%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения
также имеется в наличии оборудование, позволяющее разметить границы для выполнения
соответствующих заданий
На учебной площадке коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже
0,4, поперечный уклон учебной площадки обеспечивает водоотвод, продольный уклон (за
исключением наклонного участка) не более 100‰.
На учебной площадке имеется освещение в виде светильников Д нат 250 в количестве 10 шт.
На учебной площадке нанесена светоотражающейся краской нанесена разметка в частности
«перекресток» и «пешеходных переход».
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов:
Россия, г. Москва, 117628, ул. Старобитцевская д. 17 корп. 1 (договор субаренды нежилого
помещения №07-00037 от 06 марта 2009 г)
Россия, г. Москва, 117042 ул. Адмирала Лазарева, д.40, корп. 2 (договор аренды №02/14 от
23.09.2014 г.)
Россия, г. Москва, 117294, ул. Ивана Бабушкина, д.23, корп.3 (1 класс) (договор аренды
№ б/н от 01 сентября 2014 г.)
Россия, г. Москва, 117294, ул. Ивана Бабушкина, д.23, корп.3 (2 класс) (договор аренды № б/н от
01 сентября 2014 г.)
Россия, г. Москва, 117628, ул. Куликовская, д.5 (договор аренды №3/14 с 01.05.2014 г. по
01.04.2015 г.)
Количество оборудованных учебных кабинетов: 5
№ п/п

1
2
3
4
5

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет

ул. Старобитцевская д. 17 корп. 1
ул. Бартеневская д. 57 корп. 2
ул. Ивана Бабушкина, д.23, корп.3 (1 класс)
(2 класс)
ул. Куликовская, д.5
Новоясеневский проспект, д. 13 корп. 2

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных мест

20
45,6
90

15
15
30
15
30
22

60
45,7

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

