
Учебные автодромы: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок: 
Автодром: Ивановский район, д. Жуково, стр. 40А, Договор аренды автодрома №5/2017 от 02.06.2017г.  на неопределенный срок. 

 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры автодрома7   - 0,7 га 
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: на автодроме – однородное цементобетонное покрытие. 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за 
исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения: ограждение установлено  
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%8 
На автодроме – имеются 2 эстакады с продольным 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 0,49: на автодроме: 0,41-0,48 
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий10 на имеются конуса разметочные, 
стойки разметочные, вехи стержневые 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует требованиям  
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ – соответствует  
Наличие освещенности11 Освещенность по периметру автодрома в соответствии с требованиями  
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) на автодроме выполнен регулируемый перекресток  
Наличие пешеходного перехода на автодроме размечен пешеходный переход 
Наличие дорожных знаков (для автодромов) знаки в наличии  
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)12: автодром оборудован средствами организации дорожного 
движения  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) 
заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)   - нет 
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)  - нет 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемые к автодрому. 
 
   
 



Автодром:  город Иваново, ул. Минская, д.120, договор №8 аренды автодрома от 12.12.2018 г. на 11 месяцев с даты заключения 
договора. 
Размеры автодрома7   - 1484 м. 
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: на автодроме – однородное асфальтобетонное покрытие. 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за 
исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения: ограждение установлено  
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%8 
На автодроме – имеются 2 эстакады с продольным 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 0,49: на автодроме: 0,41-0,48 
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий10  имеются конуса разметочные, 
стойки разметочные, вехи стержневые 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует требованиям  
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ – соответствует  
Наличие освещенности11 Освещенность по периметру автодрома в соответствии с требованиями  
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) на автодроме выполнен регулируемый перекресток  
Наличие пешеходного перехода на автодроме размечен пешеходный переход 
Наличие дорожных знаков (для автодромов) знаки в наличии  
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)12: автодром оборудован средствами организации дорожного 
движения  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) 
заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)   - нет 
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)  - нет 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемые к автодрому. 
 


