
АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и реализующей 
основные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответству ющих категорий и подкатегорий, 
соискателя лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по указанным программам

г. Новокузнецк " 4  О " _  2021 г.

Должностным(и) лицом(ами): заместителем начальника отдела -  начальником отделения 
(отделения квалификационных испытаний) РЭО ГИБДД Управления МВД России по 
г. Новокузнецку майором полиции Р.А. Смыковым

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии}) 
в присутствии директора ООО «НАШ» Карцан Ирины Яковлевны______________________
(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 подкатегорий:

Общество с ограниченной ответственностью «НАШ» (ООО «НАШ»)
654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д. 27, пом.2 

ОГРН 1134217005999, ИНН 4217155590,Ы1р://ау1о8Ько1а-пк.ги/
(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 42Л01 № 
0004124, регистрационный номер № 17044, приложение №1 к лицензии серия 42П01 
№0004272, выданы 14.03.2018 Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской 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: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д. 27, пом. 2 
Правоустанавливающие документы: договор аренды нежилого помещения №5 от 01.10.2021 с 
гр. Чистяковым М.А. - на неопределенный срок. Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 12.05.2021. Кадастровый номер: 42:30:0302016:266

(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв.м.: 126,7 
Количество посадочных мест: 25

2. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Новоселов, д. 34, пом. 147 
Правоустанавливающие документы: договор аренды части нежилого помещения Б/№ от
21.02.2019 с гр. Васильевым Е.Б. - на неопределенный срок. Выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.06.2017. Договор дарения от 
08.06.2017г. от Васильева Романа Борисовича на Васильева Евгения Борисовича. 
Кадастровый номер: 42:30:0605055:394

(реквизиты, срок действия)



Площадь, кв.м.: 32,9 
Количество посадочных мест: 17

3. Учебный кабинет:
Адрес нахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, д. 7, комната №26 
Правоустанавливающие документы: договор №3 аренды недвижимого имущества от
01.07.2020 до 30.07.2021 (пролонгация на 1 год) с ООО «Астра» - с пролонгацией. 
Свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АД №866975 от 24.03.2015, 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области. Кадастровый номер: 42:30:0501002:679

(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв.м.: 17,8 
Количество посадочных мест: 12

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения

1. Список педагогических работников, реализующих программы 
профессионального обучения:
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Лысенко Наталя 
Сергеевна

"Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя", "Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения"

Диплом ЭВ 492018 
от 30.05.1996г. 
о высшем образовании. 
Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 
квалификация преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, организатор- 
методист дошкольного 
воспитания

Диплом 002009 №0009 о 
профессиональной 
переподготовке (на ведение 
профессиональной 
деятельности по подготовке 
водителей транспортных 
средств), АНО ДПО 
«ТРАК», 15.05.2017г.

Трудовой
договор

Калашников
Дмитрий
Андреевич

"Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения", «Устройство 
автомобилей», 
"Управление ТС»"

Диплом СБ 4411955 
от 08.07.2004г.
о среднем профессиональном 
образовании,
Томь-Усинский 
горноэнерготранспортный 
колледж, квалификация техник 
по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

Диплом 002046 №0046 о 
профессиональной 
переподготовке (на ведение 
профессиональной 
деятельности по подготовке 
водителей транспортных 
средств), АНО ДПО 
«ТРАК», 10.07.2017г.

Трудовой
договор

Орликов Артем 
Геннадьевич

"Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения", «Устройство 
автомобилей», 
"Управление ТС»

Диплом ВБС 0731635 
от 08.07.2005 о высшем 
образовании, г. Новокузнецк. 
Кузбасская государственная 
педагогическая академия, 
квалификация педагог по 
физической культуре по 
специальности «Физическая 
культура»_________________

Диплом 002053 №0053 о 
профессиональной 
переподготовке (на ведение 
профессиональной 
деятельности по подготовке 
водителей транспортных 
средств), АНО ДПО 
«ТРАК», 18.09.2017г.

Трудовой
договор

Акушева Ирина 
Витальевна

"Первая помощь» при 
ДТП"

Диплом ДВС 1340658 от 
27.06.2001г., г. Кемерово, 
Кемеровская государственная

Диплом 002059 №0059 о Трудовой
профессиональной договор
переподготовке (на ведение



медицинская академия, 
квалификация врач-лечебник по 
специальности «Лечебное дело»

профессиональной 
деятельности по подготовке 
водителей транспортных 
средств), АНО ДПО 
«ТРАК», 16.11.2017г.

5 Чистяков
Михаил
Александрович

"Основы законодательства
в сфере дорожного
движения", «Устройство
автомобилей»,
"Управление
транспортными
средствами»

Диплом ВСВ 1534306 от 
28.02.2006, г. Новокузнецк, 
Сибирский государственный 
индустриальный университет, 
квалификация
инженер-физик по специальности 
«Физика металлов»

Диплом 420800006741 
№ 1060 о профессиональной 
переподготовке (на ведение 
профессиональной 
деятельности по подготовке 
водителей транспортных 
средств), ФГБОУ ВО 
«СибГИУ», 30.06.2017г.

Трудовой
договор

6 Аксёненко
Юлия
Константиновна

"Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя", "Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения

Диплом 104231 0031249 от 
06.07.2017, г. Кемерово, ФГБОУ 
ВО «Кемеровский 
государственный университет», 
педагогическое образование, 
профиль: Физическая культура

Диплом ДПП 00001572 №7 
о профессиональной 
переподготовке (на ведение 
профессиональной 
деятельности по подготовке 
водителей транспортных 
средств), ООО «УЦ 
«Новокузнецкая 
Автошкола», 11.11.2019г.

Трудовой
договор

2. Сведения о мастерах производственного обучения.
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Алексей
Сергеевич

Диплом 0266 № 0153,08.07.1999, 
о среднем профессиональном 

образовании, г. Москова высшая 
школа бизнеса, квалификация 

оператор банка по специальности 
«Банковское дело»

Серия 99 13 
№894433 
Выдано 

17.01.2020 
ВВ1 М 

Стаж с 2000 года

Диплом 420800006837 № 1156 
о профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств.
ФГБОУ «СибГИУ», 30.06.2017

Не
лишен

Трудовой 
договор № 9/18 
от 01.09.2018г.

Асатрян Оник 
Сергеевич

Диплом 114208 0003652 №0672, 
13.02.2017, о среднем 

профессиональном образовании, 
г. Новокузнецк, ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», по профессии 
«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования»

Серия 42 31 
№360604 
Выдано 

18.04.2017 
В В 1 С С 1  М 

Стаже 1995 года

Диплом 420800006712 
№ 1031 о профессиональной 
переподготовки (на ведение 

профессиональной 
деятельности по подготовке 

водителей транспортных 
средств.

ФГБОУ «СибГИУ», 
16.06.2017г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

31/18 
от 01.12.2018г.

Березовский
Денис

Владмирович

Диплом ВСГ 4278112 № 216793, 
09.02.2010, о высшем 

образовании, г. Екатеринбург, 
ГОУ ВПО «Уральский 

государственный технический 
университет - УПИ имени 

первого Президента России 
Б.Н.Ельцина», квалификация 

экономист-менеджер по 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии 

________ (металлургия)»________

Серия 42 32 
№465749 
Выдано 

28.06.2017 
В В1 С С Ю  01 

С ЕС 1ЕМ  
Стаж с 2000 года

Диплом 42800006877 
№  1382 о профессиональной 
переподготовке (на ведение 

профессиональной 
деятельности по подготовке 

водителей транспортных 
средств.

ФГБОУ «СибГИУ», 
13.12.2017г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

34/19 
от 01.06.2019г.



4
Борисов
Максим

Вячеславович

Диплом КА 17294 № 4667, 
24.06.2011, о высшем 

образовании, г. Барнаул ГОУ 
ВПО «Алтайский 

государственный технический 
университета им. 

И.И.Ползунова», квалификация 
инженер по специальности 

«Технологические машины и 
оборудование»

Серия 99 02 
№ 839420 

Выдано 
16.08.2018 
А А1 В В1 

СС1 0 О 1  М 
Стаж с 2009 года

Диплом 002027 №0027 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. АНО ДПО «ТРАК», 
10.07.2017г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

10/18 
от 01.09.2018г.

5
Васильев

Александр
Николаевич

Диплом ИВС 0452378 № 550, 
08.07.2002, о высшем 

образовании, г. Новокузнецк, 
Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 
квалификация учитель 

технологии и 
предпринимательства по 

специальности «Технология и 
предпринимательство»

Серия 99 01 
№196874 
Выдано 

14.06.2018 
АА1 В В1 СС1 

О Э 1 М 
Стаж с 1997 года

Диплом №2 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. АНО ДПО «Академия 
дистанционного обучения 

профессиональных 
квалификаций», 23.10.2017г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

11/19 
от 05.01.2019г.

6
Вяткин

Дмитрий
Александрович

Диплом СБ 3158339 № 5592, 
26.06.2002, о среднем 

профессиональном образовании. 
Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж, 
квалификация техник по 

специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»

Серия 99 22 
№438609 
Выдано 

26.08.2021 
А А 1 В В 1 С С 1  
О 01 ВЕСЕС1Е 

ОЕ Б1Е М 
Стаж с 2014 года

Диплом 002111 №0106 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. АНО ДПО «ТРАК», 
01.04.2019г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

35/19 
от 01.06.2019г.

7
Давыдов
Евгений

Геннадьевич

Диплом ВСЕ 0678966 № 1138, 
04.07.2006, о высшем 

профессиональном образовании, 
г. Кемерово, ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный 
университет», квалификация 
маркетолог по специальности 

«Маркетинг»

Серия 99 13 
№884620 
Выдано 

30.12.2019 
ВВ 1С С 1 М 

Стаж с 1996 года

Диплом 420800006835 №1154 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств.
ФГБОУ «СибГИУ», 

30.06.2017г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

12/18 
от 01.09.2018г.

8
Заикин

Евгений
Анатольевич

Диплом УТ 993144 №6669, 
01.07.1996, о среднем 

профессиональном образовании, 
г. Новокузнецк, Кузнецкий 

металлургический колледж, 
квалификация техника-электрика, 

по специальности «монтаж и 
эксплуатация 

электрооборудования 
предприятий и гражданских 

зданий»

Серия 99 10 
№628239 
Выдано 

27.07.2019 
А А1 В В1 С С1 

М
Стаж с 1993 года

Диплом 002108 №0104 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. АНО ДПО «ТРАК», 
08.02.2019г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

29/18 
от 01.09.2018г.

9
Зайнуллин

Максим
Рафаильевич

Диплом ВСБ 1535997 №>891, 
01.07.2006, о высшем 

образовании, г. Новокузнецк, 
ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный 
индустриальный университет», 

квалификация инженер, по 
специальности «Городское 
строительство и хозяйство»

Серия 99 24 
№961381 
Выдано 

25.09.2021 
В В1 С С1 Р  01 

М
Стаж с 2007 года

Диплом 00001561 №9 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. ООО «УЦ 
«Новокузнецкая Автошкола» 

07.10.2019г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

35/19 
от 01.06.2019г.

10 Иванов Марк 
Николаевич

Диплом РТ 232038 № 13005, 
10.04.1992, о среднем 

профессиональном образовании, 
г. Сасово, Сосовское им Героя 
Советского Союза Тарана Г А. 

летное училище Г.А. по 
специальности «Летная 

Эксплуатация самолетов»

Серия 99 07 
№563376 
Выдано 

05.03.2019 
В В1 М 

Стаже 1994

Диплом 420800006717 № 1036 
о профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств.
ФГБОУ «СибГИУ», 16.06.2017

Не
лишен

Трудовой 
договор 
№31/18 

от 01.09.2018г.

И
Калашников

Дмитрий
Андреевич

Диплом СБ 4411955 № 6441, 
25.08.2000, о среднем 

профессиональном образовании, 
г. Новокузнецк, Томь - Усинский 

горнотранспортный колледж, 
квалификация техник, по 

специальности техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Серия 99 03 
№472380 
Выдано 

06.10.2018 
АА1 В В1 СС1 

0 0 1  М 
Стаж с 2008 года

Диплом 002046 №0046 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. АНО ДПО «ТРАК», 
10.07.2017г.

Не
лишен

Трудовой 
договор 
№14/18 

от 01.09.2018г.

12
Калашников

Михаил
Викторович

Диплом СБ 1644574 № 48, 
08.07.2004, о среднем 

профессиональном образовании, 
Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж, 
квалификация техник-механик по

Серия 99 22 
№ 434469 
Выдано 

30.07.2021 
А А1 В В1 С С1

Диплом 420800006836 №1155 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке

Не
лишен

Трудовой 
договор 
№15/18 

от 01.09.2018г.



специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»

0  01 С ЕС 1ЕМ  
стаж с 1992 года

водителей транспортных 
средств.

ФГБОУ «СибГИУ», 30.06.2017

13 Кожухов Денис 
Александрович

Диплом 90 БА 0217953 № 16906, 
01.07.2008, о среднем 

профессиональном образовании, 
г. Томск ФГОУ СПО «Томский 

автомобильно -  дорожный 
технику», квалификация техник 
по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Серия 42 13 
№284169 
Выдано 

05.10.2013 
В С

Стаж с 2003 года

Диплом 002045 №»0045 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. АНО ДПО «ТРАК», 
10.07.2017г.

Не
лишен

Трудовой 
договор 
№>17/18 

от 01.09.2018г.

14
Коротеев
Виктор

Николаевич

Диплом СБ 6586906 № 5406, 
03.06.2006, о среднем 

профессиональном образовании, 
ГОУ СПО «Таштагольский 

горный техникум», квалификация 
коммерсант по специальности 

«Коммерция»

Серия 42 01 
№308909 
Выдано 

29.11.2011 
В

Стаж с 2005 года

Диплом 420800006833 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств.
ФГБОУ «СибГИУ», 30.06.2017

Не
лишен

Трудовой 
договор 
№>6/18 

от 01.09.2018т

15
Кофту н 

Дмитрий 
Олегович

Диплом СБ 4572172 № 18893, 
08.06.2004, о среднем 

профессиональном образовании, 
ГОУ СПО Новокузнецкий 
строительный техникум, 
квалификация техник по 

специальности «Техническая 
эксплуатация подъемно -  

транспортных, строительных, 
дорожных машин и 

оборудования»

Серия 42 23 
№836389 
Выдано 

15.07.2015 
В В1 СС1 0 0 1  

М
Стаж с 2003 года

Диплом 420800006719 №>1038 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств.
ФГБОУ «СибГИУ», 16.06.2017

Не
лишен

Трудовой 
договор 
№>5/18 

от 01.09.2018г

16
Лутков
Евгений

Игоревич

Диплом ВСГ 1857673 № 1734, 
01.07.2008, о высшем 

образовании, ГОУ ВПО 
«Сибирский государственный 

индустриальный университет», 
квалификация инженер путей 
сообщения, по специальности 

«Организация перевозок и 
управление на железнодорожном 

транспорте»

Серия 99 19 
№783712 
Выдано 

17.06.2021 
АА1 В В1 ВЕМ  
Стаж с 2003 года

Диплом 00001577 №»22 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. ООО «УЦ 
«Новокузнецкая Автошкола» 

09.10.2020г.

Не
лишен

Трудовой 
договор №« 

36/19 
от 01.10.2019г.

17
Мыльников

Андрей
Петрович

Диплом СБ 4794268 № 1103, 
01.07.1998, о среднем 

профессиональном образовании, 
г. Красноярск, «Красноярский 
автотранспортный техникум», 

квалификация техник-механик, 
по специальности техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Серия 42 29 
№869795 
Выдано 

11.01.2017 
В В 1С  С1М  
Стаж с 1992

Диплом 420800006739 №>1058 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств.
ФГБОУ «СибГИУ», 30.06.2017

Не
лишен

Трудовой 
договор 

№19/18 от 
01.09.2018г.

18 Орликов Артем 
Геннадьевич

Диплом ВСБ 0731635 № 596, 
08.07.2005, о высшем 

образовании, г. Новокузнецк, 
ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 
академия», квалификация педагог 

по физической культуре, по 
специальности «Физическая 

культура»

Серия 42 27,
№ 532761, 

Выдано 
29.04.2016г.

А А1 ВВ1 СС1 
М

Стаж с 1999 года

Диплом 002053 №° 0053 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. АНО ДПО «ТРАК», 
18.09.2017г.

Не
лишен

Трудовой 
договор 

№>20/18 от 
01.09.2018г.

19
Павлов
Кирилл

Валерьевич

Диплом 114208 0023926 №0016, 
01.07.2019, о среднем 

профессиональном образовании, 
г, Новокузнецк, ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», квалификация 

техник-программист, по 
специальности Прикладная 
информатика (по отраслям)

Серия 99 07,
№ 929573, 

Выдано 
28.05.2019г.

А А1 В В1 СС1 
О Ш  ВЕСЕС1Е 

М
Стаж с 2016 года

Диплом 00001557 №»3 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. ООО «УЦ 
«Новокузнецкая Автошкола» 

07.10.2019г.

Не
лишен

Трудовой 
договор №> 

38/19 
от 20.10.2019г.

20
Передеро
Дмитрий

Николаевич

Диплом ВСВ 0294024 № 544, 
01.07.2005, о высшем 

образование, г. Новокузнецк. ГОУ 
ВПО «Сибирский 
государственный 

индустриальный университет» 
квалификация инженер, по 

специальности «Металлургия 
черных металлов»

Серия 99 01 
№>202616 
Выдано 

07.07.2018 
А А1 В В1 С С1 

И И1 М 
Стаж с 2006 года

Диплом 420800006740№>1059 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств.
ФГБОУ «СибГИУ», 30.06.2017

Не
лишен

Трудовой 
договор 
№22/18 

от 01.09.2018г.

21
Пятов
Иван

Николаевич

Диплом 114224 3869008 №599, 
03.07.2020, о среднем 

профессиональном образовании, 
г. Новокузнецк, ГПОУ

Серия 99 19 
№>783707 
Выдано 

17.06.2021

Диплом 00001580 №>25 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной

Не
лишен

Трудовой 
договор №> 

40/19 
от 20.10.2019г.



«Новокузнецкий строительный 
техникум», квалификация 

сварщик частично 
механизированной сварки 

плавлением, газосварщик, по 
профессии Сварщик (ручной и 

частично механизированной 
сварки(наплавки)

А А1 ВВ1 СС1 
0  0 1 В Е М  

Стаж с 2016 года

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. ООО «УЦ 
«Новокузнецкая Автошкола» 

07.10.2020г.

22
Уштыков

Денис
Валерьевич

Диплом УТ № 829378 №18913, 
30.06.1997, о среднем 

профессиональном образовании, 
г. Новокузнецк, Новокузнецкий 

монтажный техникум, 
квалификация техника-технолога, 

по специальности сварочное 
производство

Серия 42 31 
№ 360280 

Выдано 
12.04.2017 

В В 1 С С 1 М  
Стаж с 1995 года

Диплом 002105 № 0102 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. АНО ДПО «ТРАК», 
08.02.2019г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

26/18 
от 01.09.2018г.

23
Чистяков
Михаил

Александрович

Диплом ВСВ 1534306 №  182, 
28.02.2006, о высшем 

образовании, г. Новокузнецк, 
ГОУ ВПО №Сибирский 

государственный 
индустриальный университет», 

квалификация инженер-физик, по 
специальности «Физика 

металлов»

Серия 99 13 
№ 893928 
Выдано 

04.02.2020 
А А1 В В1 С С1 
ОЭ1 ВЕ СЕС1Е 

БЕ 01Е  М 
Стаж с 1999 года

Диплом 420800006741 № 1060 
о профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств.
ФГБОУ «СибГИУ», 

30.06.2017г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

25/18 
от 01.09.2018г.

24
Прохоров
Анатолий

Александрович

Диплом ГП № 14563 №1711, 
09.07.2002, о среднем 

профессиональном образовании, 
Кара-Балтинское Медицинское 

Училище, квалификация 
Фельдшер-акушер, по 

специальности «Лечебно
акушерское дело»

Серия 99 19 
№ 783699 
Выдано 

17.06.2021 
ВВ1 СС1 О Б 1  

М
Стаж с 2000 года

Диплом 002074 №0073 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. АНО ДПО «ТРАК», 
06.03.2018г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

41/20 
от 01.09.2020г.

25
Агапов
Виктор

Сергеевич

Диплом КГ №53142 
№ Г-06-3-74, 30.06.2013, 

о высшем образовании, г. Томск, 
ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский 

политехнический университет», 
квалификация Инженер, по 

специальности «Электропривод и 
автоматика промышленных 

уЗстановок и технологических 
комплексов»

Серия 42 32 
№ 473743 
Выдано 

23.08.2017 
В В1 М 

Стаж с 2007 года

Диплом 420800006713 №1032, 
4 о профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

16.06.2017г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

43/21 
от 22.08.2021г.

26
Швецов
Андрей

Александрович

Диплом 90 БА 1031691 № 599, 
29.06.2010, о среднем 

профессиональном образовании, 
Новокузнецк ФГОУ СПО 

«Новокузнецкий строительный 
техникум», квалификация 
Техник, по специальности 

«Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям)

Серия 99 07 
№ 573103 
Выдано 

18.04.2019 
ВВ1 СС1 М 

Стаж с 2009 года

Диплом 00001593 №36 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. ООО «УЦ 
«Новокузнецкая Автошкола» 

10.05.2021г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

45/21 
от 10.09.2021г.

27
Руденко
Алексей

Сергеевич

Диплом 42 СПА 0092611 №2457, 
16.07.2012, о среднем 

профессиональном образовании, 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Новокузнецкий 
транспортно-технологический 

техникум» г. Новокузнецк, 
квалификация «Техник», по 

специальности «Организация 
перевозок и управление на 

транспорте (на железнодорожном 
транспорте)»

Серия 99 11 
№ 900295 
Выдано 

19.19.2019 
АА1 ВВ1 СС1 

М
Стаж с 2007 года

Диплом 002092 №0089 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. АНО ДПО «ТРАК», 
20.07.2018г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

44/21 
от 02.09.2021 г.

28
Думлер
Игорь

Владимирович

Диплом КВ № 54573 №1360, 
27.12.2013,0 высшем 

образовании, г. Новокузнецк 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Сибирский государственный 
индустриальный университет», 

квалификация Инженер, по 
специальности "Промышленное 

гражданское строительство»

Серия 99 09 
№074951 
Выдано 

06.07.2019 
В В1 М 

Стаж с 2009 года

Диплом 00001578 №23 о 
профессиональной 

переподготовке (на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспортных 

средств. ООО «УЦ 
«Новокузнецкая Автошкола» 

09.10.2020г.

Не
лишен

Трудовой 
договор № 

40/20 
от 01.09.2020г.



III. Информационно-методические условия реализации программ 
профессионального обучения

Учебный план: имеется, соответствует требованиям соответствующей примерной программы
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебный график: имеется_________________________________________________
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов: имеются_______________________________________
(наличие)

Методические материалы и разработки:
- примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденные в установленном порядке: имеются
- рабочие программы профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, согласованные с Госавтоинспекцией и 
утвержденные в установленном порядке: имеются

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
имеются; ______________________________________________________________________

(наличие, описание)
Расписания занятий: имеются_____________________________________________________________

(наличие)
0

IV. Материально-технические условия реализации программ 
профессионального обучения

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
1.) Адрес местонахождения: Кемеровская область. Новокузнецкий р-н, д. Митино, 
ул. Нагорная;
Правоустанавливающие документы: договор аренды земельного участка №29-02/17 от
06.10.2017 с Администрацией Новокузнецкого муниципального района, срок действия до
06.10.2022. Кадастровый номер: 42:09:0603001 ;514________________________________________

(реквизиты, срок действия)
Адрес местонахождения: Кемеровская область. Новокузнецкий р-н, д. Митино, ул. Новая, д. 2; 
Правоустанавливающие документы: договор аренды земельного участка №30-02/17 от
06.10.2017 с Администрацией Новокузнецкого муниципального района, срок действия до
06.10.2022. Кадастровый номер: 42:09:0603001:306________________________________________

(реквизиты, срок действия)
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 
осуществляется практическое обучение: «М»; «А»; «В»: «С»; «Р»: «ВЕ»; «СЕ»; «РЕ 
Габаритные размеры, площадь: длинна 61 м.; ширина 41 м., площадь 2573 кв.м.(423 кв.м, и 
2150 кв.м.) -  по правоустанавливающим документам, фактически твердого покрытия -  
2573 кв.м.;
Ограждение: наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее
движению по территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения, в виде металлического троса,
целостность не нарушена________________________________________________________________

(наличие, вид и целостность)
Покрытие: имеется ровное, однородное, асфальтобетонное покрытие для выполнения 
учебных (контрольных) заданий, продольный уклон (за исключением наклонного
участка) - 0,5%, поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - 3%___________________

(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)
Эстакада: длинна 29 м., ширина 4 м, высота 1,7 м., длинна наклонного участка -  12 м., 
наклонный участок с продольным уклоном 14% с каждой стороны, по краям имеется



ограждение из металлической профильной трубы, максимально возможная длинна ТС по
всем категориям -  10 м._____________ _ _ _ _ _____________________________________________

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длинна ТС по категориям, подкатегориям ТС) 
Освещенность: отсутствует ________________________________________________

(наличие, вид, количество осветительных установок)
Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют______________________

(наличие, вид, количество)
Разметочное оборудование: конуса разметочные -  150 шт., стойки разметочные
пластиковые -  25 шт., линии дорожной разметки белого и желтого цвета_________________

(наличие, вид, количество)
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов 
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствуют

(наличие, вид, количество)

2.) Адрес местонахождения: Кемеровская область. Новокузнецкий р-н, с. Бедарево, 
ул. Зеленая , д. 70а;
Правоустанавливающие документы: договор безвозмездного пользования земельным
участком, предназначенным под учебную площадку от 02.09.2019 е Карцан И.Я. - на 
неопределенный срок. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
18.07.2018, выданного Новокузнецким филиалом Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области.
Кадастровый номер: 42:09:0602001:1043__________________________________________________

(реквизиты, срок действия)
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 
осуществляется практическое обучение: «М»; «А»; «В»; «С»; «Р»; «ВЕ»; «СЕ»; «РЕ  
Габаритные размеры, площадь: длинна 61,4 м.; ширина 41 м., площадь 2517 кв.м. -  по 
правоустанавливающим документам, фактически твердого покрытия -  2517 кв.м.: 
Ограждение: наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее
движению по территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения, из металлической профильной
трубы, целостность не нарушена;________________________________________________________

(наличие, вид и целостность)
Покрытие: имеется ровное, однородное, асфальтобетонное покрытие для выполнения 
учебных (контрольных) заданий, продольный уклон (за исключением наклонного
участка) - 0,5%, поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод -1,4% ___________________

(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)
Эстакада: длинна 27 м., ширина 4 м., высота 1,5 м., длинна наклонного участка -  11 м., 
наличие наклонного участка с продольным уклоном 9% с каждой стороны, по краям 
имеется ограждение из металлической профильной трубы, максимально возможная
длинна ТС по всем категориям -  9 м.___________________________________________________

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длинна ТС по категориям, подкатегориям ТС)
Освещенность: отсутствует_______________________________________________________________

(наличие, вид, количество осветительных установок)
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов 
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствуют

(наличие, вид, количество)
Разметочное оборудование: конуса разметочные -  150 шт., стойки разметочные
пластиковые -  25 шт.. линии дорожной разметки белого и желтого цвета_________________

(наличие, вид, количество)
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов 
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствуют

(наличие, вид, количество)



2. Обустройство учебных кабинетов:

Адреса местонахождения:
Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д. 27, пом. 2; 
Кемеровская область, г. Новоку знецк, ул. Новоселов, д. 34, пом. 147; 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, д. 7, комната №26.

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного 
Примерными программами______________________________________________________________

(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 
происшествиях»: имеются в полном комплекте и соответствуют перечню учебных 
материалов, установленных Примерными программами_________________________________
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленного Примерными программами)

3. Учебные транспортные средства:

Сведения об учебных 
транспортных средствах

Номер по порядку
1 2 3 4 5

Марка, модель К АСЕ К СМ480 Н О Ш А  СВ 
ЦШСОКЫ Р1180 САЫТЕК М1Т811В18Н1

САМГЕК РСЯШ ТКАИ81Т

Тип мопед мотоцикл грузовой самосвал грузовой бортовой автобус длиной 
от 5 до 8 м

Категория (подкатегория) М А С С О
Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП
Государственный 

регистрационный знак 1146А025 Т083КМ142 Х462А0142 АТ97042

Основание владения

Договор №95 
аренды 

мототранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №93 
аренды 

транспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №90 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №92 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №94 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.20121г.
Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 

регистрации

отсутствует отсутствует имеется имеется имеется

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 

устройства
отсутствует отсутствует имеется имеется имеется

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) -

30.06.2021г. до 
30.06.2023г.

01.07.2021г. до 
01.01.2022г.

09.07.2021г. до 
09.01.2022г.

19.03.2021г. до 
19.03.2022г.

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения <2>

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис 
обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 
организация)

-

XXX 
№0118178528 
с 24.04.2021г. 

по 23.04.2022г. 
АО «СОГАЗ»

XXX 
№0184594872 
с 23.07.2021г. 

по 22.07.2022г. 
Ингосстрах

XXX 
№  0203894766 
с 13.11.2021г. 

по 12.11.2022г. 
Альфа страхование

РРР
№з 5057536254 
с 24.12.2020г. 

по 23.12.2021г. 
Ингосстрах

Соответствие требованиям, 
да/нет да да да да да

Сведения об учебных 
транспортных средствах

Номер по порядку
6 7 8 9 10

Марка, модель 71621 829800 БАЕМОО ЫЕХ1А 
1.6 СЬЕ

К1А РВ 2272 
(8РЕСТКА)

СНУКОЬЕТ К1.АЫ 
Ц200)СНЕ

Тип прицеп прицеп легковой седан легковой седан легковой универсал
Категория (подкатегория) Е Е В В В

Тип трансмиссии - - МКПП МКПП МКПП
Государственный 

регистрационный знак АН267542 АН622042 А811УН42 Е205ХН42 К526СН42

Основание владения
Договор №80 

аренды прицепа 
от 01.09.2021г.

Договор №81 
аренды прицепа 
от 01.09.2021г.

Договор №46 
аренды 

автотранспортных 
средств

Договор №48 
аренды 

автотранспортных 
средств

Договор №49 
аренды 

автотранспортных 
средств



от 01.09.2021г. от 01.09.2021г. от 01 09.2021г.

Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 

регистрации

отсутствует отсутствует имеется имеется имеется

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 

устройства
имеется имеется отсутствует отсутствует отсутствует

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

14.07.2020г. до 
15.07.2022г.

14.07.2020г. до 
15.07.2022г.

27.07.2021г. до 
27.07.2022г.

11.08.2021г. до 
11.08.2022г.

19.07.2021г. до 
19.01.2022г.

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения <2>

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис 
обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая : 
организация)

- -

XXX 
№ 0166787934 
с 13.03.2021г. 

по 12.03.2022г. 
Альфа страхование

XXX 
№ 0168635582 
с 17.11.2020г. 

по 16.11.2021г. 
Страховой дом

в е к

XXX 
№>0167128532 
с 07.04.2021г. 

по 06.04.2022г. 
Альфа страхование

Соответствие требованиям, 
да/нет да да да да да

Сведения об учебных 
транспортных средствах

Номер по порядку
11 12 13 14 15

Марка, модель КЕЫАШЛ" НООАЫ
НУШОА1 
Е Ь А Н т А  

1,60Ь М
УРАИ 214815 СНУКОЬЕТ СКТ12Е ЬАВАОКАЛТА

219010

Тип легковой седан легковой
универсал легковой седан легковой седан легковой седан

Категория (подкатегория) В В В В В
Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП
Государственный 

регистрационный знак К401ММ142 О340ХН42 0199ЕР142 В943ЕХ142 Е944МК142

Основание владения

Договор №55 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №52 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №53 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №>79 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №»13 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 16.08.2021г.
Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 

регистрации

имеется имеется имеется имеется имеется

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 

устройства
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

15.10.2021г. до 
16.10.2022г.

03.08.2021г. до 
03.08.2022г.

20.04.2021г. до 
20.04.2023г.

07.09.2021г. до 
07.09.2022г.

01.08.2021г. до 
01.08.2022г.

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения <2>

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис 
обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок 

действия,страховая 
организация)

XXX 
№ 0198760327 
с 09.04.2021г. 

по 08.04.2022г. 
Альфа страхование

ААВ 
№ 3023276346 
с 17.08.2021г. 

по 16.08.2022г. 
АО «СОГАЗ»

XXX 
№>0169640314 
с 30.01.2021г. 

по 29.01.2022г. 
Альфа страхование

XXX 
№>0192111242 
с 05.04.2021г. 

по 04.04.2022г. 
Страховой дом ВСК

XXX 
№>0171915994 
с 01.05.2021г. 

по 30.04.2022г. 
Страховой дом 

ВСК
Соответствие требованиям, 

да/нет да да да да да

Сведения об учебных 
транспортных средствах

Номер по порядку
16 17 18 19 20

Марка, модель К1АЮ (СЕЕО) МЗЗАЛ 
ТНККАМО ТАВАЬАКОШ КЕЫА1ЛТ ШОАЫ СНЕУКОЬЕТ 

К НАМ

Тип Легковой комби 
(хэтчбек)

легковой
универсал легковой универсал легковой седан легковой седан

Категория (подкатегория) В В В В В
Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП
Государственный 

регистрационный знак Н230ЕА142 Н906КУ142 Т558ВМ142 К065ТВ142 С442СВ42



Основание владения

Договор №5 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 19.02.2020г.

Договор №11 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 02.06.2021г.

Договор №57 
безвозмездного 

пользования 
автомобилем 

от01.12.2019г.

Договор №°63 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №»66 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01 09.2021г.
Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 

регистрации

имеется имеется имеется имеется имеется

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 

устройства
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

29.07.2021г. до 
29.07.2022г.

22.04.2021г. до 
22.04.2022г.

29.07.2021г. до 
29.07.2022г.

18.10.2021г. до 
18.10.2022г.

23.09.2021г. до 
23.09.2022г.

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения <2>

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис 
обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 
организация)

XXX 
№0165776700 
с 11.02.2021г. 

по 10.02.2022г. 
Альфа страхование

XXX 
№0178819200 
с 30.01,2021г. 

по 29.01.2022г. 
Страховой дом 

ВСК

XXX 
№>0165643990 
с 19.11.2020г. 

по 18.11.2021г. 
Альфа страхование

XXX 
№ 0176870166 
с 08.06.2021г. 

по 07.06.2022г. 
Согласие

XXX 
№ 0167949029 
с 26.02.2021г. 

по 25.02.2022г. 
Альфа 

страхование
Соответствие требованиям, 

да/нет да да да да да

Сведения об учебных 
транспортных средствах

Номер по порядку
21 22 23 24 25

Марка, модель СНЕУКОЬЕТ
ЬАСЕТП

НУ11ША1
80ЬАК18

НУШЭА1
80БАК18 ГОУ ОТ А АУ ЕЫ818 НУ1ГША1

АССЕ1ЧТ

Тип легковой комби 
(хэтчбэк) легковой седан легковой седан легковой седан легковой седан

Категория (подкатегория) В В В В В
Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП
Государственный 

регистрационный знак Х257ЕС142 Е806КА42 М249ВК142 Е644УВ154 У117СЕ142

Основание владения

Договор №68 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01 09.2021г.

Договор №7 
безвозмездного 

пользования 
автомобилем 

от 27.05.2020г.

Договор №»77 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №65 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021 г.

Договор ,№73 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.
Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 

регистрации

имеется имеется имеется имеется имеется

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 

устройства
отсутствует отсутствует имеется отсутствует имеется

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

02.08.2021г. до 
02.08.2022г.

12.05.2021г. до 
12.05.2022г.

16.07.2021г. до 
16.01.2022г.

07.11.2021г. до 
07.11.2022г.

02.08.2021г. до 
02.08.2022г.

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения <2>

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис 
обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 
организация)

XXX 
№0170446539 
с 13.04.2021г. 

по 12.04.2022г. 
Страховой дом ВСК

XXX 
№ 0170975976 
с 30.04.2021г. 

по 29.04.2022г. 
СОГАЗ

XXX 
№ 0166903932 
с 06.04.2021 г. 

по 05.04.2022г. 
Альфа страхование

XXX 
№>0177818708 
с 07.06.2021г. 

по 06.06.2022г. 
Ингосстрах

XXX 
№  0194234639 
с 10.04.2021г. 

по 09.04.2022г. 
Ингосстрах

Соответствие требованиям, 
да/нет да да да да да

Сведения об учебных 
транспортных средствах

Номер по порядку
26 27 28 29 30

Марка, модель К1А 8Е1.Т08 ЬАОА ОКЛИТА К.1А ЯЮ К1А 8РЕСТКА НУЦША1
ЕГАМТКЛ

Тип легковой универсал легковой седан легковой седан легковой седан легковой седан
Категория (подкатегория) В В В В В

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП
Государственный 

регистрационный знак Х821КХ142 А467НА142 А585КМ142 А820ВХ142 К815АР142



Основание владения

Договор № 12 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 02.06.2021г.

Договор №«71 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №»78 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №“72 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №“74 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.
Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 

регистрации

имеется имеется имеется имеется имеется

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 

устройства
имеется отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

22.04.2021г. до 
22.04.2022г.

17.05.2021г. до 
17.05.2022г.

24.09.2021г. до 
24.09.2022г.

17.08.2021г. до 
17.08.2022г.

29.05.2021г. до 
29.11.2022г

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения <2>

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис 
обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 
организация)

XXX 
№0176712991 
с 05.02.2021г. 

по 04.02,2022г. 
Ингосстрах

XXX 
№ 0173716954 
с 14.05.2021г. 

по 13.05.2022г. 
Альфа страхование

ННН 
№> 3020583832 
с 01.01.2021г. 

по 31.12.2021г. 
АО СОГАЗ

XXX 
№>0156729878 
с 29.11.2020г. 

по 28.11.2021г. 
Ингосстрах

ННН 
№ 3020452708 
с 16.01.2021г. 

по 15.01.2022г. 
АО СОГАЗ

Соответствие требованиям, 
да/нет да да да да да

Сведения об учебных 
транспортных средствах

Номер по порядку
31 32 33 34 35

Марка, модель НУШГОА1
80БАК18

К Е ^ Ш Т
8АШ ЕК.0 ОАТ8Ш  ОЫ-ОО К1А КЮ К1АМО

Тип легковой комби 
(хэтчбэк)

легковой комби 
(хэтчбэк) легковой седан легковой седан легковой седан

Категория (подкатегория) В В В В В
Тип трансмиссии МКПП МКПП АКПП АКПП АКПП
Государственный 

регистрационный знак К351АЕ142 Н045МА142 Н454ЕТ142 В961КМ142 ОЗЮВР142

Основание владения

Договор №75 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №“76 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №>61 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №“47 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №“50 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.
Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 

регистрации

имеется имеется имеется имеется имеется

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 

устройства
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

16.09.2021г. до 
16.09.2022г.

05.08.2021г. до 
05.08.2022г.

06.09.2021г. до 
06.09.2022г

16.04.2021г. до 
16.04.2022г.

13.10.2021г. до 
13.10.2022г.

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения <2>

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис 
обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 
организация)

XXX 
№•0165626171 
с 31.03.2021г. 

по 30.03.2022г. 
АО СОГАЗ

XXX 
№“ 0190512683 
с 27.08.2021г. 

по 26.08.2022г. 
Альфа страхование

XXX 
№>0171821085 
с 01.05.2021г. 

по 30.04.2022г. 
Альфа страхование

XXX 
№«0168977146 
с 29.03.2021г. 

по 28.03.2022г. 
Альфа страхование

XXX 
№ 0165647160 
с 30.03.2021г. 

по 29.03.2022г. 
Страховой дом 

ВСК
Соответствие требованиям, 

да/нет да да да да да

Сведения об учебных 
транспортных средствах

Номер по порядку
36 37 38 39 40

Марка, модель К1АГО (СЕГО) К1АВО 
(СЕКАТО РЖТЕ) К1А КЮ НУШ А1 СКЕТА К1АУО

Тип легковой комби 
(хэтчбэк) легковой седан легковой седан легковой универсал легковой седан

Категория (подкатегория) В В В В В



Тип трансмиссии АКПП АКПП АКПП АКПП АКПП
Государственный 

регистрационный знак Х681ВК142 С695ЕР142 А044КР142 Х865МК142 Х407КХ142

Основание владения

Договор №59 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №4 
безвозмездного 

пользования 
автомобилем 

от 28.01.2020г.

Договор №«60 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №«10 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 02.06.2021г.

Договор №«51 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.
Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 

регистрации

имеется имеется имеется имеется имеется

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 

устройства
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

13.10.2021г. до 
13.10.2022г

17,04.2021г. до 
17.04.2022г.

13.10.2021г. до 
13.10.2022г

22.04.2021г. до 
22.04.2022г.

01.02.2021г. до 
01.02.2022г.

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения <2>

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис 
обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 
организация)

XXX 
№ 0176282940 
с 04.06.2021г. 

по 03.06.2022г. 
Ингосстрах

XXX 
№>0168648498 
с 24.01.2021г. 

по 23.01.2022г. 
Страховой дом 

ВСК

XXX 
№>0178577060 
с 12.12.2020г. 

по 11.12.2021г. 
Альфа страхование

ААС 
№ 5062013857 
с 27.02.2021г. 

по 26.02.2022г. 
Согласие

XXX 
№ 01656444492 

с 15.12.2020г. 
по 14.12.2021г. 

Ингосстрах

Соответствие требованиям, 
да/нет да да да да да

Сведения об учебных 
транспортных средствах

Номер по порядку
41 42 43

Марка, модель ЬАОА (ЖА14ТА ТОУОТА САМШ ЕЛ О А ОКАМТА 
219020

Тип легковой седан легковой седан легковой седан

Категория (подкатегория) В В В

Тип трансмиссии АКПП АКПП АКПП
Государственный 

регистрационный знак М624НА142 Х042АХ142 А832НА142

Основание владения

Договор №45 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 05.07.2021г.

Договор №>64 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 01.09.2021г.

Договор №>44 
аренды 

автотранспортных 
средств 

от 05.07.2021г.
Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 

регистрации

имеется имеется имеется

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 

устройства
отсутствует отсутствует отсутствует

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

21.07.2021г. до 
21.07.2022г.

30.04.2021г. до 
30.04.2022г.

26.07.2021г. до 
26.07.2022г.

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения <2>

соответствует соответствует соответствует

Страховой полис 
обязательного страхования 
(номер, дета выдачи, срок 

действия, страховая 
организация)

ТТТ 
№ 7003361084 
с 18.06.2021г. 

по 17.06.2022г. 
РЕСО гарантия

XXX 
№ 0165769887 
е 30.03.2021г. 

по 29.03.2022г. 
Альфа 

страхование

XXX 
№>0174811773 
с 21.05.2021г. 

по 20.05.2022г. 
Страховой дом ВСК

Соответствие требованиям, 
да/нет да да да



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
автотранспорт категория: «В» (МКПП) -  25 шт., «В» (АКПП) -  11 шт., «С» (МКПП) -  2 шт., 
«Р» (МКПП) -  1 шт.,________________________________________________

(категории (подкатегории) транспортных средств)
Мототранспорт: категория «М» - 1 шт., категория «А» - 1 шт., прицепы: 2 шт.

(категории (подкатегории) транспортных средств)

4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя (при наличии): отсутствует______________________________________________

(наличие, марка, модель, производитель)
Тренажер (при наличии): отсутствует_____________ _ _ __________________________________ __

(наличие, марка, модель, производитель)
5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте: имеется

V. Выводы по результатам обследования

1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 
117 количеству общего числа групп.

(количество групп)

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 1239 («М» - 5, «А» - 
50, «В» - 880, «С» - 29, «Р» - 5, «ВЕ» - 20, «СЕ» - 60, «РЕ» - 15, с «В» на «С» - 75; с «В» на 
«Р» - 20, с «С» на «В» - 5, с «С» на «Р» - 25, «В» для лиц, не достигших 18 лет - 20, «С» для 
лиц, не достигших 18 лет - 20, повышения квалификации водителей транспортных 
средств соответствующих категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1» с автоматической 
трансмиссией - 5, повышения квалификации водителей транспортных средств
соответствующих категорий «В», «С», «Р», подкатегорий «В1», «С1», «Р1» с
автоматической трансмиссией - 5) количеству обучающихся в год.

(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

3. Учебно-материальная база ООО «НАШ»_____________ соответствует____________________
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» и Примерных программ:

1. Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д. 27, пом.2 - соответствует;
2. Кемеровская область, г. Новоку знецк, пр. Шахтеров, д. 7, комната № 26 - соответствует;
3. Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Новоселов, д. 34, пом. 147 - соответствует;
4. Кемеровская область. Новокузнецкий район, д. Митино, ул. Нагорная - соответствует;
5. Кемеровская область, р-н Новокузнецкий, д. Митино, ул. Новая, д. 2 - соответствует;
6. Кемеровская область. Новокузнецкий район, е. Бедарево, ул. Зеленая, д. 70а -  соответствует.
7. Программы профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации 

по категориям: «М» (АКПП); «А» (МКПП); «В» (МКПП/АКПП); «С» (МКПП); «Р» 
(МКПП); «ВЕ» (МКПП); «СЕ» (МКПП); «РЕ» (МКПП); с «В» на «С» (МКПП); с «В» на 
«Р» (МКПП); с «С» на «В» (МКПП/АКПП): с «С» на «Р» (МКПП); «В» (МКПП/АКПП) 
для лиц, не достигших 18 лет; «С» (МКПП) для лиц, не достигших 18 лет; повышения 
квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий «М», «А», 
подкатегорий «А1», «В1» с автоматической трансмиссией; повышения квалификации 
водителей транспортных средств соответствующих категорий «В», «С», «Р»,
подкатегорий «В1», «С1», «Р1» с автоматической трансмиссией - соответствуют

(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адресов) и 
программ профессионального обучения (с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных средств, 

вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены)



Приложение к акту: перечень \~чебного оборудования и учебных материалов; копии 
правоустанавливающих документов на объекты недвижимости: копии лицензии с приложением; 
перечень ТС, используемых организацией для осуществления образовательной деятельности: 
список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения: 
список мастеров производственного обучения вождению ТС, с копиями водительских 
удостоверений и документов, подтверждающих право обучения вождению ТС: титульные листы 
программ профессиональной подготовки (переподготовки) водителей ТС; фотоматериалы в 
электронном виде;
(перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты замеров (при наличии), список педагогических 

работников, реализующих программы профессионального обучения, копии документов мастеров 
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