
Приложение N2 

к Рекомендациям по порядку 

организации работы подразделений 
Госавтоинспекции по согласованию 

программ подготовки (переподготовки) 

водителей автомототранспортных средств, 
трамваев и троллейбусов и выдаче заключений 

о соответствии учебно-материальной 

базы установленным требованиям 
 

 

АКТ 
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств 

категорий (подкатегорий) «A»; «A1»; «B»; «D»; «ВЕ»; «DE»; с «В» на «С»; с «В» на «D»;         

с «C» на «D»; с «C» на «B» с «D» на «B»; и повышение квалификации водителей 

транспортных средств соответствующей категории «В» с автоматической трансмиссией на 

соответствие установленным требованиям 

 

 

№______                           «____»__________________20____г. 

 

Наименование организации Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» Республики 

Башкортостан; ГУП «Башавтотранс» РБ 
(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма Государственное унитарное предприятие 

Место нахождения Республика Башкортостан, 450052, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 35 
(юридический адрес) 

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности  

Республика Башкортостан, 450078, г. Уфа, ул. Владивостокская, 5 

Республика Башкортостан, 450052, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 35 
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Республика Башкортостан, 450059, г. Уфа, проезд Базисный, 8 
(адрес закрытой площадки или автодрома) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» автошколабрукк.рф 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица  

(ОГРН)1020202765989 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0275026324 

Код причины постановки на учет (КПП) 027501001 

Дата регистрации 23 декабря 1997 г. 
(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии): 

серия 02№ 001485 от 30 мая 2011г. Управление по контролю и надзору в сфере образования  

Республики Башкортостан 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Основания для обследования_Заявление от «     »                                2019г. 

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено _______________________________________________________________ 

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование) 

_____________________________________________________________________________________ 

в присутствии _______Директора БРУКК - филиала ГУП «Башавтотранс» РБ Ю.М. Бикбаева_____ 

(должность, фамилия, инициалы  руководителя организации (уполномоченного представителя)) 

 



Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 

или автодромов____Договор аренды земельного участка № РБ10-17 от 21.03.2017г. Срок действия 

с 28.03.2017г. по 27.03.2020г. 
 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома 62 378 кв.м. 
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или 

автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению 

транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) 

заданий____соответствует____________________________________________________________ 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения ____________металлический забор________________________ 

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

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения_______соответствует_______________________________________________  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 ___0,5__ 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий__Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи 

стержневые___________________________________________________ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод_____ соответствует__________________  

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰___ соответствует 

Наличие освещенности________ соответствует___________________________________  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)__ регулируемый и 

нерегулируемый________ 

Наличие пешеходного перехода___________имеется______________________________ 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)_____имеется__________________________ 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) ___автодром 

оборудован средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 

технические требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и 

основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». _________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к _______________ 

_________автодрому_____________________________________________________________ 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

кабинетов по адресу Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул. Карла Маркса,д.35 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 04АВ № 664481  от25.11.2008г. Вид 

права: хозяйственное ведение_- бессрочно_______________________________ 

Республика Башкортостан, г.Уфа, Советский р-н, ул. Владивостокская,д.5 Свидетельство о 

государственной регистрации права серия 04АА № 963361 от_21.07.2007______________________ 

Вид права: хозяйственное ведение_- бессрочно____________________________________________ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 



Количество оборудованных учебных кабинетов__________10________________________________ 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный кабинет 
Площадь  (кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 ул. Владивостокская д.5 (помещение 4/ 

цокольный этаж) 

59,2 24 

2 ул. Владивостокская д.5 (помещение 11/ 

цокольный этаж) 

67,8 39 

3 ул. Владивостокская д.5 (помещение 21/ этаж 1) 67,4 36 

4 ул. Владивостокская д.5 (помещение 19а / этаж 1) 115.4 42 

5 ул. Владивостокская д.5 (помещение 7/ этаж 1) 67.2 36 

6 ул. Владивостокская д.5 (помещение 5/ этаж 2) 33.8 10  

7 ул. Владивостокская д.5 (помещение 21/ этаж 2) 49,7 51 

8 ул. Владивостокская д.5 (помещение 14/ этаж 2) 52 51 

9 ул. Владивостокская д.5 (помещение 11 этаж 2) 53.2 40 

10 ул. Карла Маркса д.35 (помещение 7) 64,7 36 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует __357__ общего числа 

групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
 

А1= 
0,75*224*10 

=15 
   

А= 
0,75*224*10 

=15 
   

112    112    

            

В= 
0,75*1340*10 

=75 
   

D= 
0,75*392*10 

=15 
   

134    196    

            

BE= 
0.75*64*10 

=30 
   

DE= 
0.75*64*10 

=30 
   

16    16    

            

с В на C = 
0,75*276*10 

=45 
   

с В на D = 
0,75*312*10 

=30 
   

46    78    

            

с C на В = 
0,75*136*10 

=30 
   

с C на D = 
0,75*415*10 

=42 
   

34    74    

            

с D на В= 
0,75*76*10 

=15 
   

 
 

 
   

38        

            

Повышение квалификации с АКП на МККП  
0,75*4*10 

=15 
    

2     

 

 

 

 

 

 

 

 



Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 

настоящему Акту_прилагается__________________________________________________________ 

 

Информационно-методические и иные материалы: 

 

Учебный план________имеется______________________________________________________ 

Календарный учебный график___________ имеется________________________________________ 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке ____ имеется_________  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность ___________ имеется__________________________________ 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность ____ имеется_____ 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется 

расписание занятий    имеется______________________________________________________ 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных руководителем организации имеется 

 

 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя Марка, модель_УПДК-МК НКРМ.944119.001__ Производитель __ЗАО «НЕЙРОКОМ»__ 

Наличие утвержденных технических условийТУ 4012-003-26457636-2002____________________ 

 

Тренажер __Марка, модель____Автоматизированный обучающий комплекс «Автотренер» - 1П___ 

Производитель _________ ООО «Научно-производственное предприятие «Тренер»_____________ 

 

Тренажер Серийный номер 215 ООО ТРЕНЕР автоматизированный обучающий комплекс для 

подготовки водителей_________ 

Производитель  ООО «Научно-производственное предприятие «Тренер»_______  

Наличие утвержденных технических условий_______________________________________ 

 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением_____ имеется____________________ 

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации______ имеется____________________________________________ 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 

результатах самообследования_____ имеется____________________________________________ 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным __соответствует_ 

 

 

 



Соответствие требованиям Федерального закона 

«О безопасности дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения осуществляют: 

старший мастер ПОВ Огневец В.И. удостоверение № 67 от 20октября 2015г.; 

 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры осуществляются  

__Договор № 03-167/16 от 01.12.2016 с ООО«СТИЛ МЕД»_________________________________ 

 

I. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 

установленным требованиям: 

__________________________________соответствует_______________________________________ 

 

К Акту прилагаются: 

1. Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; 

2. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ; 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание, расположенного по 

адресу Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул. Карла Маркса, д.35; 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание, расположенного по 

адресу Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул. Карла Маркса, д.35; 

5. Копия Договора № РБ10-17 аренды земельного участка; 

6. Копия Лицензии на права ведения образовательной деятельности; 

7. Копия Договора на оказание медицинских услуг по предрейсовому медицинскому осмотру; 

8. Копии документов на должностных лиц, ответственных за выпуск на линию транспортных 

средств; 

9. Копии документов об образовании и повышении квалификации  мастеров ПОВ и 

преподавателей; 

10. Образец Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

11. Образец Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

12. Образец График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

13. Образец Схемы учебных маршрутов 

14. Сведения о подвижном составе 

15. Фото или видеоматериалы учебно-материальной базы 

 

 

 

 

 

Акт составил(а): 

____________________________      __________________             ____________________________ 
(должность лица, проводившего обследование)                             (подпись)                                                                             (Ф. И. О.) 

 

 

Копию акта получил(а): 

____________________________      ___________________           ____________________________ 
(должность  руководителя организации                                               (подпись)                                                                      (Ф. И. О.) 

или его уполномоченного представителя) 

 



 


