СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ ИЛИ АВТОДРОМЕ
1.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
закрытых площадок или автодромов Договор субаренды автодрома № 15 от 23.04.2015г.
Срок аренды по данному договору действует с 23.04.2015г. по 31.12.2015г. (Договор
считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не последует
заявления одной из сторон об его отказе или пересмотре).
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки или автодрома 3921 м
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия,
обеспечивающего круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки,
для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для
выполнения учебных (контрольных) заданий _имеется___
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующего движению по
территории площадки (автодрому) транспортных средств и пешеходов, за исключением
учебных средств, используемых в процессе обучения имеется
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% в
наличии эстакада с уклоном 9%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения обеспечивают.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
соответствует
Наличие оборудования позволяющего разместить границы для выполнения
соответствующих заданий имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: составляет 6‰ - 7‰ (в
соответствии с актом ООО «БТИ» Кстовского района от 09.09.2014).
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ составляет
5‰ - 6‰ (в соответствии с актом ООО «БТИ» Кстовского района от 09.09.2014).
Наличие освещенности освещение присутствует (согласно протокола измерений
искусственной освещенности № 52 от 16.02.2010, выданным Нижегородским центром
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской обл., освещение составляет 28 лк.)
Наличие перекрестка имеется
Наличие пешеходного перехода имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов) в наличии
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) в наличии
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и
хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном
режиме (для автоматизированных автодромов) отсутствуют
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому
– по программам подготовки водителей ТС категорий А, А1, В.

