
Приложение № 2 

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 соответствующих категорий, подкатегорий                                                                       
«В».                                                                                                                                                                                                     

(указываются категории, подкатегории ТС) 

                                          на соответствие установленным требованиям 

 

№______                                                                                   «1» ноября 2014  г. 

 

Наименование организации; Общество с ограниченной ответственностью  «Сато» 

(ООО «Сато»)  

 (полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма   Общество с ограниченной ответственностью.  

Место нахождения: 140127, Московская область, Раменский р-н., свх. Сафоновский, ул. 

Садовая, уч. №3.                                   (юридический адрес) 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

140180, Московская обл, г. Жуковский, ул. Гудкова, д.4 

140180, Московская обл, г. Жуковский, ул. Праволинейная д.4 

140180?, Московская обл, Раменский р-н, с. Быково, ул. Колхозная, д. 33 

140180?, Московская обл, Раменский р-н, пос. Быково, ул. Советская, д. 1 
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

140180, Московская область, г. Жуковский, ул.Речной проезд.  
                                        (адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  www.sato-b.ru  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1065040041043 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)5040073519 

Код причины постановки на учет (КПП)504001001 

Дата регистрации  20 декабря 2009г. 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии)                

№ 0003812  от «19» августа 2014 г., выдана Министерством образования Московской 

области - бессрочно 

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

Основания для обследования: В связи с лицензионными требованиями, установленными 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» 

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 



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

в присутствии                               Генерального  директора ООО « Сато» , Орловского Я.В.                                        

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

I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

 

Сведения 

Номер по порядку 

  

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 
Шевроле 

Ланос 

Шевроле 

Ланос 

Шевроле 

Ланос 

Шевроле 

Кобальт 

Шевроле 

Ланос 

ВАЗ 2115 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного 

средства 

В В В В В В 

Год выпуска 2008 2006 2007 2013 2006 2001 

Государственный 

регистрационный  знак 

Н896ХС190 М742СР190 А543КВ190 Е042ВЕ  50 У292УР  150 Т406ЕА 190 

Регистрационные  документы  
5021 

№697312 

50ХМ 

№951099 

50ТХ 

№531896 

5009 

№880912 

5024 

№989200 

5021 

№649795 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1 
+ + + + + + 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
- - - + - - 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Механическа

я 

Механическ

ая 

Механическ

ая 

Автоматиче

ская 

Механическ

ая 

Механическ

ая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

+ + + + + + 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

+ + + + + + 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

+ + + + + + 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

+ + + + + + 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ССС№03127

01161 РГС 

30.05.14 – 

29.05.15 

ССС№03074

20225 РГС 

08.03.14 – 

07.03.15 

ССС№03208

05881 РГС 

27.08.14 – 

26.08.15 

ССС№06780

91171 РГС 

26.04.14 – 

25.04.15 

ССС№03209

50551 РГС 

16.09.14 – 

15.09.15 

ССС№06805

07901 РГС 

24.04.14 – 

23.04.15 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
31.05.14 – 

31.05.16 

04.03.14 – 

04.03.15 

27.08.14 – 

27.08.15 

13.10.14 – 

13.10.15 

16.09.14 –

16.09.15 

24.04.14 –

24.04.15 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

Соответствуе

т 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)2 
- - - - - - 

 

                                                 
1 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (далее – Основные положения). 
2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к тахографам, 

устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     



Сведения 

Номер по порядку 

  

7 8 9 10 11 12 13 

Марка, модель 
ВАЗ 2114 ВАЗ 2112 ЗАЗ Шанс АС 11АВ Хендай 

Матрикс 

Сеат 

Альхамбра 
Ваз 2115 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Прицеп Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного 

средства 

В В В В В В 
В 

Год выпуска 2002 2004 2009 2014 2008 2000 2000 

Государственный 

регистрационный  знак 

Х221ЕН 50 Н266ХМ 

150 

Е550ЕХ 190 ЕА309 150 Р349СТ 150 К111АН 50 

Т866ЕТ190 

Регистрационные  документы  
5017 

№504779 

5018 

№609181 

5021  

№716622 

5024  

№989656 

50ХМ 

№951322 

5011 

№094495 
5012 625317 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 3 
+ + + + + + + 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
+ + + - - + - 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Механическа

я 

Механическ

ая 

Механическ

ая 
- 

Механическ

ая 

Механическ

ая 

Механическ

ая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

+ + + + + + + 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

+ + + + + + + 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

+ + + + + + + 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

+ + + + + + + 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ССС№03209

50550 РГС 

18.09.14 – 

17.09.15 

ССС№06805

34439 РГС 

03.04.14 –  

02.04.15 

ССС№06873

09283 РГС 

06.06.14 –  

05.06.15 

 

ССС№06824

34680 РГС 

26.07.14 –  

25.07.15 

ССС№03208

05539 РГС 

26.07.1– 

25.07.15 

ССС№06945

85043 РГС 

13.11.14 – 

12.11.15 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
16.09.14 –

16.09.15 

09.04.14 - 

09.04.15 

10.06.14 – 

10.06.15  

30.05.14 – 

30.05.16 

30.05.14 

- 

30.05.15 

13.11.14 

- 

13.11.15 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

Соответствуе

т 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)4 
- - - - - - - 

 

                                                 
3 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (далее – Основные положения). 
4 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к тахографам, 

устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» 
5 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (далее – Основные положения). 
6 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к тахографам, 

устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     
 

     



 

II. Сведения о мастерах производственного обучения  

 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 
дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на право 

обучения вождению 

ТС данной категории, 
подкатегории5 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)6 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств
ом (состоит в 

штате или иное) 

1. Липовцев Роман 

Валентинович 

50 ОУ  282467 

08.01.2010 

В С D Е  Св. МО 000145 

16.06.2014 

 в штате 

2. Махсумов Ахмед 

Сайдуллоевич 

50 ЕХ 653867 

25.12.2004 

В  Св. ЮВ 003909 

29.11.2013 

 в штате 

3. Зайчиков Дмитрий 

Анатольевич 

50 ОТ 871074 

23.05.2009 

В  Св. ЮВ 003806 

26.04.2013 

 в штате 

4. Ымпарацел Виктор 

Борисович 

50 ОУ 685003 

24.03.2012 

B Cв.  000156  

30.10.2014 

 в штате 

5. Матевосян Артур 

Масисович 

50 08 151932 

22.02.2013 

В Св. С 00080 

18.04.2014 

 в штате 

6. Рябинин Сергей 

Борисович 

76 ВА 244695 

06.12.09 

В С D Е Св. ВОА 731 

10.01.2013 

 в штате 

7. Короткий Алексей 
Евгеньевич 

50 ОУ 403877 

27.05.10 

В С D Св.ГС 000102 

28.05.2014 

 в штате 

8. Подгорнов 

Владимир 

Александрович 

50 ОТ 561600 

18.12.08 

А В С D Е Св. ЮВ 003908 

29.11.2013 

 в штате 

9. Рогожин Денис 

Владимирович 

50 06 389755 

28.04.12 

В Св. С 00073 

24.01.2014 

 в штате 

10 Мохов Михаил 

Васильевич 

50 ОТ 834286 

01.07.09 

 В  Св. ЮВ 002639 

28.09.2012 

 в штате 

11 Михайлицкий 
Николай Моисеевич 

50 ОУ 627091 

14.12.10 

В C D E Св 000157 от 

30.10.2014  

 

 в штате 

12 Бахвалов Борис 

Михайлович 

50 КН 024550 

28.06.2008 

А В С D E Св 000158  от 

30.10.2014      

 в щтате 

13 Лазарев Дмитрий 

Петрович 

50 ОУ 423636 

02.07.2010 

B C D E РО 021141 

30.10.2014 

 в щтате 

 

III.  Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или 

среднем профессиональном 
образовании по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 
соответствующей 

преподаваемому предмету,  

либо о высшем или среднем 
профессиональном 

образовании и 

дополнительное 
профессиональное 

образование по направлению 

деятельности7 

Удостоверение о по-

вышении 
квалификации (не реже 

чем один раз в три 

года)8 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 

                                                 
5 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
6 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 
7
 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
8 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 



Подгорнов 

Владимир 

Александрович 

Теория ВЗМИ 

Диплом МВ 553588 

25.06.86 

ЮВ 003908 

29.11.13 

в штате 

Линчик Геннадий 

Максимович 

Теория МЭИ 

Диплом П 587262 

05.06.61 

П 01605  

11.02.11 

в штате 

Медведев Валерий 

Федорович 

Теория УСИ 

Диплом ЗВ 212158 

12.07.85 

ПР 003014 

01.02.12 

в штате 

Тихонов Вячеслав 

Серафимович 

Теория МИН АВТОПРОМ 

№1686 

28.05.84 

П 01608 

11.02.11 

в штате 

Даламан Евгений 

Николаевич 

Теория ИЭКИ 

Б1 244469 

29.08.77 

ЮВАО 001348 

27.09.11 

в штате 

Михальчук Андрей 

Владимирович 

Теория МБИ 

КУ 81215 

18.06.13 

ПР 000053 

29.10.13 

в штате 

Майкова Любовь 

Евгеньевна 

Медицина РМУ 

О 927640 

28.06.68 

№2001400334 

13.11.14 

в штате 

Белоусова Ольга 

Васильевна 

Медицина РМУ 

ЖТ 442063 

01.03.83 

№570 

13.10.11 

в штате 

Немцова Ольга 

Николаевна 

Психофиз 

деят вод 

ГСИ 

157 

15.03.14 

№2001400335 

13.11.14 

в штате 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме
9
 

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

или автодромов: Договор аренды автодрома  №б/н ,   с 1 ноября 2014г.  по  31октября 2015г. 
                                   (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома
10

 3220 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: есть 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения: есть 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%
11

: есть 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения: есть  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
12

: есть  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий: есть 

                                                 
9
 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 

площадку или автодром. 
10 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 
11 Использование колейной эстакады не допускается. 
12 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 



Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: есть 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: есть  

Наличие освещенности: есть 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) : есть 

Наличие пешеходного перехода: есть 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) : есть 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) : есть 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов) : есть 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) : нет  

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому 
 (закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов: Договор аренды нежилого помещения,  

№1 с 3марта 2014г. по 2 февраля 2015г. 

№2 с 26 мая 2014г. по 26 апреля 2015г. 

№3 с 1 ноября 2014г. по 1 октября 2015г. 

№4 с 16 мая 2014г. по 16 апреля 2015г. 

 

 

 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 4  

№ п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 МО, г.Жуковский, ул. Гудкова д.4. 47.5 45 

2 МО, г.Жуковский, ул. Праволинейная д.4. 42.2 30 

3 МО, Рам. р-н., с.Быково, ул. Колхозная 33а 36.1 25 

4 МО, Рам, р-н., п.Быково, ул. Советская, д.1 53 45 

 

VI.  Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план: есть 

Календарный учебный график: есть 

Методические материалы и разработки: есть 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке есть  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность:есть 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность :есть 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: есть 

расписание занятий:есть 



Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (за исключением программ подготовки                                                           

водителей транспортных средств категорий  подкатегорий                                           

«В»):есть. 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Тренажер (при наличии). 

Марка, модель:,  Производитель :  

Наличие утвержденных технических условий:. 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: есть. 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации есть 

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

о результатах самообследования есть 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным  есть 

 

IX. 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 есть. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры есть 

X. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной 

базы установленным требованиям: 

________________________________________________________________________________ 

_Соответствует__________________________________________________________________ 

 

 
                                                             

Акт составил(а): 

Копию акта получил(а):  

Генеральный директор ООО «Сато»                                                       

(должность  руководителя организации         _______________ 

или его уполномоченного представителя)                                                       (подпись)                                                                       

Орловский Я.В. 
(Ф. И. О.) 

 
 


