
АКТ
обследования учебно-материальной базы ООО «АВТОШКОЛА АЭРОДРОМ»
осуществляющего образовательную деятельность и реализующего программу
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В» 

г. Санкт-Петербург                                                                                                     «12» июля 2019  г.

Должностным(и)  лицом(ами):_старшим  государственным  инспектором  МРЭО  №  10  ГИБДД
капитаном  полиции  Железновым  Андреем  Юрьевичем,  государственным  инспектором  ДН
ОГИБДД  УМВД  России  по  Гатчинскому  району  капитаном  полиции  Березиным  Николаем
Николаевичем ______________________________________________________________________
        (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в присутствии:
Генерального директора ООО «АВТОШКОЛА АЭРОДРОМ»   
Пентюшенок Татьяны Владимировны
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную 
деятельность)

проведено обследование учебно-материальной базы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, на ее соответствие
требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Федерального закона от
10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий1:

«Общество с ограниченной ответственностью «АВТОШКОЛА АЭРОДРОМ» 
(ООО «АВТОШКОЛА АЭРОДРОМ»)  

    188309,  Ленинградская  обл.,   Гатчинский р-н,   г.  Гатчина,  ул.  Генерала  Кныша,  дом 8А -  
помещение 8, ОГРН 1174704013967, ИНН 4705074810,
телефон: 957-54-00, официальный сайт автошколы:   http  ://  auto  -  aero  .  ru  ,  
 адрес электронной почты:    autoschoolaerodrom  @  mail  .  ru  
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность, адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:
серия 47/01 № 0002402, номер № 005-18, приложение: серия: 47/01 № 0002402 , 
номер № 130-р, от 24.01.2018 г. выдано: Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их)

По результатам обследования установлено:

 I.   Организационно-педагогические   условия   реализации   программ
профессионального обучения

1. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: 188309,Ленинградская обл., Гатчинский р-н, гор. Гатчина, ул. Генерала
Кныша,дом,8А,помещение 8____________________________________________________
Правоустанавливающие документы: Договор № 1 Аренды нежилого помещения от «17» 
сентября  2018 г. (срок действия  договора  бессрочно)__________________________________
                                     (реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.:  30,1 кв.м.__________________________________________________________
Количество посадочных мест:   22_____________________________________________________

2. Учебный кабинет:
 Адрес местонахождения: 196629, Санкт-Петербург , пос. Шушары, ул. Первомайская, дом 26, 
лит.А, помещение 11Н

http://auto-aero.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/72206130/entry/9027
http://ivo.garant.ru/#/document/10105643/entry/21000
http://ivo.garant.ru/#/document/10105643/entry/2001


Правоустанавливающие документы: Договор № 2 Аренды нежилого помещения от «01» февраля 
2018 г. (срок действия договора бессрочно)___________________________________________
(реквизиты, срок действия)

Площадь, кв. м.:   38,9 кв.м._________________________________________________________
Количество посадочных мест:   25____________________________________________________

3. Учебный кабинет:
 Адрес местонахождения: 196608,  Санкт-Петербург, гор   . Пушкин, ул. Новодеревенская, д.4,     
лит.А, помещение 2Н
Правоустанавливающие документы: Договор № 1 Аренды нежилого помещения 
от «18»  июня 2019 г. срок действия до «18» мая 2020 г.
                                                                                (реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.:  100,8________________________________________________________
Количество посадочных мест:  55_______________________________________________

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
1.   Список   педагогических   работников,   реализующих   программы
профессионального обучения.

Ф.И.О. Учебный предмет

Документ о
высшем или

среднем
профессионально

м образовании
«Образование и

педагогика» или в
области

соответствующей
преподаваемому
предмету, либо о

высшем или
среднем

профессионально
м образовании и
дополнительное

профессиональное
образование по
направлению
деятельности

Удостоверение о
повышении

квалификации
(не реже чем

один раз в три
года)

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательством
(состоит в штате

или иное

Балобина
Ирина

Владимировн
а

Основы законодательства в
сфере дорожного движения;

 Основы управленияТС; 
Устройство и техническое

обслуживание ТС;
Основы управления ТС

категории «В», как
объектов управления;

Организация и выполнение
грузовых перевозок

автомобильным
транспортом;

Организация и выполнение
пассажирских перевозок

автомобильным
транспортом;

Основы управления ТС
категории «В»

«Диплом ВСГ
4803782 от 15.02.2011

г. «Псковский
государственный
педагогический

университет имени
С.М. Кирова»

Диплом
772407572391 от

28.03.2019 г.
Регистрационный

номер 0049

По договору



Баранова
Наталья

Сергеевна

Первая помощь при
дорожно-транспортном

происшествии

Психофизиологические
основы деятельности

водителя

Диплом
ДВС 0027013

от 19.06.1999 г.
Рег. номер 17

«Амурская
государственная

медицинская
академия»

Удостоверение
017827 0090585
от 31.10.2018 г.

Регистрационный
номер 25739

В штате

Кондакова
Елена

Владимировн
а

Основы законодательства в
сфере дорожного движения;

 Основы управленияТС; 
Устройство и техническое

обслуживание ТС;
Основы управления ТС

категории «В», как
объектов управления;

Организация и выполнение
грузовых перевозок

автомобильным
транспортом;

Организация и выполнение
пассажирских перевозок

автомобильным
транспортом;

Основы управления ТС
категории «В»

Диплом
ВСБ 0390958

от 23.06.2004 г.
Рег.номер 397

«РГПУ им.
А.И.Герцена»

Удостоверение
781900225038

от 30.05.2016 г.
Регистрационный

номер 982

По договору

Некрасова
Александра
Викторовна

Основы законодательства в
сфере дорожного движения;

 Основы управленияТС; 
Устройство и техническое

обслуживание ТС;
Основы управления ТС

категории «В», как
объектов управления;

Организация и выполнение
грузовых перевозок

автомобильным
транспортом;

Организация и выполнение
пассажирских перевозок

автомобильным
транспортом;

Основы управления ТС
категории «В»

Диплом ВСВ
№1011068

 от 28.04.2005 г.
Рег. номер 56281

«СПБГУ культуры и
искусств»

Удостоверение
78190029567

От 16.11.2017г.
Регистрационный

номер 1564

В штате

Сурков
Александр

Викторович

Основы законодательства в
сфере дорожного движения;

 Основы управленияТС; 
Устройство и техническое

обслуживание ТС;
Основы управления ТС

категории «В», как
объектов управления;

Организация и выполнение
грузовых перевозок

автомобильным
транспортом;

Организация и выполнение
пассажирских перевозок

автомобильным
транспортом;

Основы управления ТС
категории «В»

Диплом
ФВ № 596424

от 17.06.1993 г.
«Санкт-

Петербурсгское
высшее

артиллерийское
училище»

Удостоверение
781900292570

от 16.11.2017 г.
Регистрационный

номер 1567

По договору



2. Сведения о мастерах производственного обучения

Nп/п Ф.И.О. Реквизиты
документов,

подтверждающих
квалификацию

Серия, номер
водительского

удостоверения, дата
выдачи, разрешенные

категории,
подкатегории
транспортных

средств, ограничения,
стаж

Реквизиты документа на
право обучения

вождению
транспортными

средствами
соответствующих

категорий,
подкатегорий (серия,

номер, дата выдачи, кем
выдан)

Сведения о
лишении права

управления
транспортными

средствами

Основания
трудовой

деятельности

1

Балобина
Ирина

Владимировна

Диплом
ВСГ № 4803782

от 15.02.2011          

78 20 № 683735
12.09.2014

В,В1,М

№ 38 от 01.12.2017 г.
В,В1,М выдано ЧОУ

«Автошкола
СВЕТОФОР»

отсутствует сетевой
договор

2
Баранов
Виталий

Константинович

Диплом
№ 565765

от 01.07.1991

78 18 № 329227
14.05.2014

В,В1,С,С1,D,D1

№ 1877 от 28.01.2019
В,В1,С,С1,D,D1

выдано СПбГАСУ

отсутствует сетевой
договор

3
Буданов
Михаил

Владимирович

Диплом
№ 704460

от 29.06.2004

47 17 № 812453
27.09.2014

В,В1,С,С1,D,D1

№ 1298 от 25.08.2017
В,В1,С,С1,D,D1

выдано СПбГАСУ

отсутствует сетевой
договор

4
Воронько

Виктор
Васильевич

Аттестат
№ 093800

от 27.06.1975

78 ХА № 002675
20.01.2010

В,С,D,Е

№ 1296 от 25.08.2017
В,С,D,Е

выдано СПбГАСУ

отсутствует сетевой
договор

5
Григорьев

Олег
Григорьевич

Диплом
№ 627955

от 08.07.1976

78 СТ № 117559
08.11.2009
А,В,С,D

№ 1875 от 28.01.2019
А,В,С,D

выдано СПбГАСУ

отсутствует сетевой
договор

6

Губинский
Алексей

Анатольевич

Диплом
№ 310462

от 27.06.1991

99 02 № 663562
30.06.2018

В,В1,С,С1,D,D1,BE,
CE,C1E,DE,D1E,M

№ 00430 от 28.08.2017
В,С,D,Е

выдано ООО
«Автопилот»

отсутствует сетевой
договор

7
Кондакова

Елена
Владимировна

Диплом № 397
от 01.07.2004   

47 17 № 820645
08.11.2014

А,А1,В,В1,С,С1,М

№ 975 от 27.05.2016
А,А1,В,В1,С,С1,М
выдано СПбГАСУ

отсутствует сетевой
договор

8
Коновалов

Андрей
Владимирович

Диплом
№ 0297008

от 28.02.1995

47 13 № 564809
23.05.2013

В,С,D,ВЕ,СЕ,DE

№ 1297 от 25.08.2017
В,С,D,ВЕ,СЕ,DE

выдано СПбГАСУ

отсутствует в штате

9

Кореневский
Сергей

Александрович

Диплом
№ 354 от

14.07.1996

47 НА № 007586
14.07.2009
А,В,С,D,Е

СД № 00427от
28.08.2017 А,В,С,D,Е

выдано
ООО «Автопилот» 

отсутствует сетевой
договор

10
Крылов
Алексей

Владиславович

Диплом
№ 626

от 03.07.2007

47 10 № 555392
10.11.2012

В,С

№ 1295 от 25.08.2017
В,С

выдано СПбГАСУ

отсутствует сетевой
договор

11
Крылов

Владислав
Анатольевич

Диплом
№ 334366

от 30.06.1990

47 32 № 041741
06.07.2017

В,В1,С,С1,М

№ 1291 от 25.08.2017
В,В1,С,С1,М

выдано СПбГАСУ

отсутствует сетевой
договор

12

Летягин
Артем

Николаевич

Диплом №
796/37з  от
04.06.2014              

47 НА № 008738
09.10.2009

В

№ 0039 от 19.05.2017
М,А,В,А1,В1

выдано
ООО «Академика»  

отсутствует сетевой
договор

13
Лыхопий
Владимир
Иванович

Диплом
№ 715

от 19.07.1975

78 ТВ № 042158
15.11.2009

В

№ 1342 от 11.09.2017
В

выдано СПбГАСУ

отсутствует сетевой
договор

14
Мартинен
Евгений
Юрьевич

Диплом
№ 492

от 25.12.2014

99 06 № 611093
28.02.2019

А,А1,В,В1,С,С1,М     

№ 1878 от 28.01.2019
А,В,С

выдано СПбГАСУ

отсутствует сетевой
договор

15
Пентюшенок

Алексей
Алексеевич

Диплом
№ 877

от 30.01.2016

82 25 № 684523
27.02.2016

В,В1,С,С1,М   

МН № 000108
В,В1,М

ООО «ВОЛНА»

отсутствует в штате

16
Романов
Виктор

Владимирович

Диплом
№ 665691

от 30.07.1980

99 06 № 556291
25.05.2019

В,В1,С,С1,М   

№ 1293 от 25.08.2017
В,С

выдано СПбГАСУ

отсутствует сетевой
договор

17 Романовский Диплом 78 32 № 850301 КПР № 001448 от отсутствует сетевой



Александр
Дмитриевич

№2895 от
20.02.2003

11.08.2017
В,В1,С,С1,D,D1,ВЕ,М

26.06.2017
В,С,D выдано

ПОУ «Гатчинская АШ»
ДОСААФ России

договор

18

Степанов
Сергей

Алексеевич

Диплом
ПК № 000151
от 28.02.2005

47 17 № 812454
27.09.2014

А,А1,В,В1,С,С1,D,
D1,ВЕ,СЕ,С1Е,М

№ 1294 от 25.08.2017
А,А1,В,В1,С,С1,D,
D1,ВЕ,СЕ,С1Е,М

выдано СПбГАСУ

отсутствует сетевой
договор

19
Тимофеев
Александр
Евгеньевич

Диплом
В № 321696

от 17.07.1982

78 ХА № 001801
16.11.2009

В,С,D

№ 1292 от 25.08.2017
В,С,D

выдано СПбГАСУ

отсутствует сетевой
договор

III.   Информационно-методические   условия   реализации    программ
профессионального обучения
Учебный план _________ имеется, соответствует___________________________
                                      (наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)
Календарный учебный график________ имеется __________________________________
                                                                                 (наличие)
Рабочие программы учебных предметов____ имеются _______________________________
                                                                                 (наличие)
Методические материалы и разработки:

 соответствующая примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств, утвержденная в установленном порядке: имеется
 образовательная  программа  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств
категории  «В»,  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

Расписания занятий_______________________имеется________________________________
                                                       (наличие)

IV.    Материально-технические    условия        реализации программ
профессионального обучения

1. Закрытая площадка

Адрес местонахождения: 
188302, Ленинградская обл., гор. Гатчина, ул. Сойту
Правоустанавливающие  документы:  Договор  о  сетевой  форме  реализации  Программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
от «15» ноября 2017г., (неопределенный срок действия)
                                              (реквизиты, срок действия)
Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления
которыми осуществляется практическое обучение:  категория «В»
Габаритные размеры, площадь:__3413 кв.м. _____________________________________
Ограждение:_ограждение имеется, доступ посторонних лиц исключен 
                                   
Покрытие:_асфальтобетонное,  ровное,  продольный  уклон  не  более  100%,  поперечный  уклон
обеспечивает водоотвод, коэффициент сцепления колес: 1 точка-0,41, 2 точка-0,40, 3 точка -0,43
                    
Эстакада:  _уклон эстакады для автомобилей категории «В» - 13,6%
  
Освещенность: _искусственное наружное освещение обустроено, на момент проверки включено



                           
Технические средства организации дорожного движения:_соответствуют 
                                                                                          
Разметочное оборудование:_в наличии нерегулируемый перекресток, пешеходный переход
                                                  
Технические  средства,  позволяющие  осуществлять  контроль,     оценку и
хранение  результатов  выполнения   учебных   (контрольных)     заданий в
автоматизированном режиме: ___нет________________________________________________
                                                   (наличие, вид, количество)

2. Обустройство учебных кабинетов:

      1.   Адрес местонахождения:  188309,  Ленинградская  обл.,  Гатчинский  р-н,  гор.  Гатчина,  ул.
Генерала Кныша, дом 8А-помещение 8
Учебное  оборудование:  соответствует  перечню  учебного  оборудования,  необходимого  для
осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В». Приложение к Акту №1
 Учебные материалы по предмету  "Первая  помощь  при  дорожно-транспортных
происшествиях: в наличии, комплектность соответствует перечню учебных материалов. Приложение к
Акту №1 

    2.   Адрес местонахождения: 196629, Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Первомайская,
 дом 26,лит.А, помещение 11
Учебное  оборудование:  соответствует  перечню  учебного  оборудования,  необходимого  для
осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В». Приложение к Акту №2
 Учебные материалы по предмету  "Первая  помощь  при  дорожно-транспортных
происшествиях: в наличии, комплектность соответствует перечню учебных материалов. Приложение к
Акту №

         
  3.     Адрес местонахождения: 196608, Санкт-Петербург, гор. Пушкин, ул. Новодеревенская,
 дом 4,лит. А, помещение 2-Н

Учебное  оборудование:  соответствует  перечню  учебного  оборудования,  необходимого  для
осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В». Приложение к Акту №3
 Учебные материалы по предмету  "Первая  помощь  при  дорожно-транспортных
происшествиях: в наличии, комплектность соответствует перечню учебных материалов. Приложение к
Акту №3 

3. Учебные транспортные средства:
Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку

 1  2  3  4  5
Марка, модель  KIA QLE 

(SPORTAGE)
 TOYOTA 
COROLLA

 KIA JA PICANTO  NISSAN 
QASHQAI

 NISSAN 
ALMERA

Тип Легковой универсал Легковой седан Легковой комби 
(хэтчбек)

 Универсал Легковой седан

Категория (подкатегория)  «В» «В» «В» «В» «В»

Тип трансмиссии Механическая Механическая Автоматическая Механическая Механическая

Государственный регистрационный знак А719СМ198 О956СС178 А381ХО198 О733КХ178 С535ОМ178

Основание владения собственность  доверенность доверенность доверенность собственность

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации

в наличии            
Св-во о 
регистрации ТС    
99 06 151099 от 

в наличии          
Св-во о 
регистрации ТС
47 39 759034 от

в наличии            
Св-во о 
регистрации ТС  
99 06 126007 от 

в наличии          
Св-во о 
регистрации ТС
78 13 646157 от

в наличии            
Св-во о 
регистрации ТС 
78 45 864404 от 



19.09.2018 г.    07.04.2016 г.    03.10.2018 г.    25.08.2013 г.    18.11.2016 г.    

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

 нет  нет  нет  да  нет

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

16.08.2018 г.  
16.08.2019 г.

16.10.2019 г.  
16.10.2020 г.

10.10.2018 г.  
10.10.2019 г.

17.07.2018 г.  
17.07.2019 г.

16.10.2018 г.  
16.10.2019 г.

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений
по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения2

 соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует

Страховой полис обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 
организация)

№5008306861 
02.08.2018 г.  
01.08.2019 г.          
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

№5005920634 
18.10.2018 г.  
17.10.2019 г.   
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

№5008353925 
03.10.2018 г.  
02.10.2019 г.   
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

№5001980126 
21.07.2018 г.  
20.07.2019 г.   
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

№5006041344 
17.10.218 г.  
16.10.2019 г.   
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку
 6  7  8  9  10

Марка, модель TOYOTA RAV 4 SUBARU 
LEGACY 
OUTBACK

SKODA 
OCTAVIA

TOYOTA 
COROLLA

HYUNDAI 
SOLARIS

Тип Легковой универсал Универсал Легковой 
комби (хэтчбек)

Легковой седан Легковой седан

Категория (подкатегория) «В» «В» «В» «В» «В»

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая

Государственный регистрационный знак О844УХ47 М900ХА178 О585КМ47 Р941МТ47 В801МТ198

Основание владения собственность  доверенность  собственность собственность  собственность

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации

в наличии            
Св-во о 
регистрации ТС    
99 09 679527 от 
16.04.2019 г.

в наличии          
Св-во о 
регистрации ТС
78 03 265881 от
23.11.2012 г.    

в наличии          
Св-во о 
регистрации ТС
99 06 837569 от
22.11.2018 г.    

в наличии          
Св-во о 
регистрации ТС
47 37 014169 от 
04.08.2016 г.    

в наличии            
Св-во о 
регистрации ТС   99
10 884335 от 
19.06.2019 г.  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет нет  нет нет  нет

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

20.03.2019 г. 
21.03.2020 г.

05.12.2018 г.  
05.12.2019 г.

10.10.2018 г.  
10.10.2019 г.

16.04.2019г. 
17.04.2020 г.

29.05.2019 г.  
30.11.2019 г.

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений
по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения2

соответствует  соответствует  соответствует соответствует  соответствует

Страховой полис обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 
организация)

№5005220479 
18.03.2019 г. 
17.03.2020 г.        
АО Либерти 
Страхование

№5011551148 
05.12.2018 г. 
04.12.2019 г.  
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

№5003826423 
05.10.2018 г. 
04.10.2019 г. 
Страховое ПАО      
Ингосстрах

№5020703500 
19.04.2019 г. 
18.04.2020 г. 
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

№5016267835 
28.12.2018 г.  
27.12.2019 г.  
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

Соответствие требованиям, да/нет да  да  да  да  да

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку
 11  12  13  14  15

Марка, модель SKODA RAPID KIA SPORTAGE FORD FOCUS VOLKSWAGЕ
N ГОЛЬФ

SKODA RAPID

Тип Легковой комби 
(хэтчбек)

Легковой 
универсал

 Комби (хэтчбек) Комби 
(хэтчбек)

Легковой комби 
(хэтчбек)

Категория (подкатегория) «В» «В» «В»  «В»  «В»

Тип трансмиссии Механическая Автоматическая Механическая  Механическая  Механическая

Государственный регистрационный знак C882СР178 У798ЕА98 Н557ЕВ178  У010СК98  C999СТ47

Основание владения  собственность собственность собственность  собственность  доверенность

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию транспортного средства в 

в наличии            
Св-во о 
регистрации ТС    

в наличии            
Св-во о 
регистрации ТС   

в наличии           
Св-во о 
регистрации ТС 

в наличии          
Св-во о 
регистрации ТС

в наличии            
Св-во о 
регистрации ТС 

http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/2008
http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/2005
http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/2008
http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/2005


свидетельстве о регистрации 47 40 908117 от 
02.03.2017 г.    

78 58 511447 от 
29.12.2017 г.  

78 35 750268 от 
06.06.2015 г.    

78 03 283916 от
04.01.2013 г.    

99 06 837559 от 
22.12.2018 г.    

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

 нет нет нет  нет  нет

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

01.02.2019 г.  
02.02.2020 г.

21.12.2018 г. 
22.12.2019 г.

13.12.2018 г. 
14.12.2019 г.

12.06.2019 г. 
13.06.2020 г.

22.11.2018 г.  
22.11.2019 г.

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений
по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения2

 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 
организация)

№5016243678 
09.03.2019 г.  
08.03.2019 г.  
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

№0062824765 
17.11.2018 г. 
16.11.2019 г.

№5005923361 
25.12.2018 г. 
24.12.2019 г 
Страховое ПАО      

Ресо-гарантия. 

№0087317053 
15.06.2019 г. 
14.06.2020 г. 
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

№0065629471 
02.12.2018 г. 
01.12.2019 г. 
Альфа 
Страхование

Соответствие требованиям, да/нет   да да да  да  да

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку
 16  17  18  19  20

Марка, модель HYUNDAI 
SOLARIS

KIA RIO VOLKSWAGEN
POLO

HYUNDAI 
CRETA

 FORD FOCUS

Тип ССедан Легковой седан Легковой седан Легковой 
универсал

Седан

Категория (подкатегория)  «В»  «В» «В»  «В»  «В»

Тип трансмиссии  Механическая Автоматическая Механическая  Механическая  Механическая

Государственный регистрационный знак  С030ЕТ178 А014СС198 В331АУ198  В003УЕ47  У624СЕ98

Основание владения   собственность доверенность собственность  собственность  собственность

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации

в наличии            
Св-во о 
регистрации ТС   
78 035 750276 от 
06.06.2015 г.  

в наличии            
Св-во о 
регистрации ТС  
99 06 156854 от 
17.09.2018 г.   

в наличии           
Св-во о 
регистрации ТС 
99 07 279398 от 
10.01.2019 г.    

в наличии          
Св-во о 
регистрации ТС
99 06 812358 от
01.12.2018 г.    

в наличии            
Св-во о 
регистрации ТС 
78 ТУ 142978 от 
24.06.2010 г.    

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

  нет  нет  нет  нет  нет

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

25.02.2019 г. 
25.08.2019 г.

07.09.2018 г. 
08.09.2019 г.

18.12.2018 г. 
18.12.2019 г.

22.11.2018 г. 
22.11.2019 г.

06.12.2018 г. 
06.12.2019 г.

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений
по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения2

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 
организация)

№5018631034 
18.04.2019 г. 
17.04.2020  г. 
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

№5002007243 
06.08.2018 г. 
05.08.2019 г. 
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

№5009563785 
15.12.2018 г. 
14.12.2019 г. 
ООО«Ренессанс 
Страхование»

№0063357458 
11.11.2018 г. 
10.11.2019 г. 
Страховое ПАО      
Ресо-гарантия

 №5020732244 

11.06.2018 г. 
10.06.2020 г. 
Страховое ПАО      

Ресо-гарантия

Соответствие требованиям, да/нет  да  да  да  да  да

 21
Марка, модель CHEVROLET 

AVEO

Тип СЛегковой комби 
(хэтчбек)

Категория (подкатегория) «В»

Тип трансмиссии Механическая

Государственный регистрационный знак Н537РМ98

Основание владения собственность

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации

в наличии            
Св-во о 
регистрации ТС    
78 48 399401 
от19.12.2016 г.

http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/2008
http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/2005
http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/2008
http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/2005


Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

02.12.2018 г. 
03.12.2019 г.

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений
по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения2

соответствует

Страховой полис обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 
организация)

№0067844172 
03.01.2019 г. 
02.01.2020 г.

Соответствие требованиям, да/нет да

Количество учебных транспортных  средств,  соответствующих  установленным
требованиям: автотранспорт категории «В»  механическая -18 шт.
                                                                       автоматическая – 3 шт.
                                  (категории (подкатегории) транспортных средств)

1. Технические средства обучения:

Аппаратно-программный    комплекс    тестирования         и развития
психофизиологических качеств водителя (при наличии)_________нет_____________
                                                         (наличие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при наличии)____________нет__________________________________
                              (наличие, марка, модель, производитель)
 2. Наличие результатов самообследования организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, на официальном сайте
http  ://  auto  -  aero  .  ru  _размещен  _______________

  V. Выводы по результатам обследования

  1.   Имеющееся   количество    оборудованных       учебных кабинетов
соответствует____50_______ количеству общего числа групп.

                               (количество групп)
  Имеющееся количество учебных транспортных  средств  соответствует

количеству обучающихся в год:
по категории «В» 718: с механической трансмиссией 634 чел.,______ 
с автоматической трансмиссией 84 чел.,________________________

  Учебно-материальная база Общество с ограниченной ответственностью 
 ООО «АВТОШКОЛА АЭРОДРОМ»  (ООО «АВТОШКОЛА АЭРОДРОМ»  )
 (наименование организации, осуществляющей образовательную  деятельность)
в отношении учебных кабинетов по адресам:

1.          188309,Ленинградская  обл.,  Гатчинский  р-н,  гор.  Гатчина,  ул.  Генерала  
Кныша,дом,8А,помещение 8
2.          196629,Санкт-Петербург , пос. Шушары, ул. Первомайская, дом 26, лит.А, помещение 11Н  
3.          196608,  Санкт-Петербург, гор   . Пушкин, ул. Новодеревенская, д.4, лит.А, помещение 2Н  

и закрытой площадки по адресу:
188302, Ленинградская обл., гор. Гатчина, ул. Сойту
соответствует требованиям Федерального закона 
от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Примерных

http://ivo.garant.ru/#/document/10105643/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/2008
http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/2005


программ  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств  категории  «В»  с
автоматической и механической трансмиссией.

 Приложение к акту: 
      1.    Перечень учебного оборудования учебных материалов кабинетов № 3,4 по адресу: 
Санкт-Петербург,  гор . Пушкин, ул. Новодеревенская, д.4, лит.А, помещение 2Н
      2.   Перечень учебного оборудования учебных материалов кабинета № 1 по адресу: 
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, гор. Гатчина, ул. Генерала Кныша,дом,8А,помещение 8
      3.   Перечень учебного оборудования учебных материалов кабинета № 2 по адресу: Санкт-
Петербург , пос. Шушары, ул. Первомайская, дом 26, лит.А, помещение 11Н

     4.     Список педагогических работников, реализующих программу профессионального 
обучения
     5.  Копии документов мастеров производственного обучения на право обучения вождению 
транспортными средствами (на 19 мастеров) 


