
Сведения о закрытых площадках 

№ 

п\п 

Характеристика объекта г. Ярославль Филиал                      

г. Ростов 

1 2 3 4 

1. Сведения о наличии в собственности или на 

ином законном основании закрытых площадок 

или автодромов 

Собственность Собственность 

2. Размеры закрытой площадки или автодрома
3

 6115 м² 2830 м² 

3. 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 

В наличии В наличии 

4. Наличие установленного по периметру 

ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и 

пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в 

процессе обучения 

В наличии В наличии 

5. Наличие наклонного участка (эстакады) с 

продольным уклоном в пределах                    8–

16% 

В наличии; 

с продольным 

уклоном  -10% 

В наличии 

с продольным 

уклоном  -10% 

6. Обеспечение  выполнение каждого из учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения 

В наличии В наличии 

7. Коэффициент сцепления колес транспортного 

средства с покрытием не ниже 0,4 

Соответствует Соответствует 

8. Наличие оборудования, позволяющего 

разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий 

Имеется Имеется 

9. Наличие освещенности Имеется Имеется 

10. 
Поперечный уклон, обеспечивающий 

водоотвод  

 

Имеется Имеется 

11. 
Продольный уклон (за исключением 

наклонного участка) не более 100‰ 
Соответствует Соответствует 



Вывод: 

 

Закрытые площадки  на территории г. Ярославля и ФГАОУ ДПО «Ярославский 

ЦППК» г. Ростов соответствуют требованиям программ профессиональной подготовки 

водителей ТС. 

В 2017 г. сотрудниками МЭРО ГИБДД УМВД России по Ярославской области 

(дислокация Ярославль) проведено комплексное обследование закрытой площадки по 

адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, д.15 и представленных транспортных средств. По 

результатам обследования установлено соответствие условий для проведения экзаменов 

по первоначальным навыкам управления ТС категорий «С», «Д», «СЕ»;  заключение  о 

соответствии условий для проведения  экзаменов по первоначальным навыкам управления 

ТС категории «А» выдано на площадку, расположенную по адресу: ЯО, Ярославский 

район, с/с Левцовский, в районе д. Левцово (закрытая площадка № 2). 

 


