
Сведения о закрытой площадке или автодром 
 
Адреса местонахождения: 

– Закрытая площадка для первоначального обучения вождению транспортных 
средств находится по адресу: 428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
Керамзитовый проезд, дом 9, кадастровый № 21:01:021203:94 (закрытая 
площадка); 

           -Правоустанавливающие документы: договор аренды земельного от 10 июля 
2019 года,  срок действия аренды на неопределенный срок; 

-Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, 
которыми осуществляется практическое обучение: «А» и «В»; 
-Габаритные размеры, площадь: общая площадь – 0,27 Га, площадь 
асфальтобетонного покрытия – 0,27 Га, 
-Ограждение: по периметру имеется, вид – бетонное ограждение, целостность 
не нарушена; 

Покрытие: Закрытая площадка имеет ровное асфальтобетонное покрытие, однородно, 
без ямы, обеспечивающее круглогодичное функционирование, продольный уклон 
площадки -  ≤ 5%, поперечный уклон площадки -  ≤ 6%, что обеспечивает водоотвод с 
их поверхности Эстакада:  
- длина заезда – 8,75 м; 
- длина горизонтальной части -  5,8 м; 
- длина съезда – 7,65 м; 
- ширина эстакады – 3.85 м; 
- продольный уклон заезда – ≤ 11,9 %; 
- продольный уклон съезда – 12,5 %; 
- колейность (просвет под рейкой) заезда – 0 мм; 
- колейность (просвет под рейкой) съезда – 0 мм; 
- максимальная длина транспортных средств 4,41 м; 
- ограждение – барьерное (металлоконструкция). 
Освещенность: обеспечивается прожекторами, высота подвеса светильника 6 м., 
осветительные столбы, количество – 6; 
Технические средства организации дорожного движения: отсутствует; 
Разметочное оборудование: нанесенное полотно эмалью АК-511 для дорожной 
разметки белого и желтого цветов, разметочные конусы в количестве 70 штук, 
разметочные стойки в количестве 10 штук; 
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий автоматизированном 
режиме:  
отсутствую 

 
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса 
разметочные (ограничительные), стойки разметочные  
Поперечный уклон автодрома обеспечивает водоотвод. 
Освещенность автодрома соответствует предъявляемым требованиям, что подтверждается 
Заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике-Чувашии 
». 

На автодроме оборудован перекресток регулируемый, пешеходный переход, 
установлены дорожные знаки. 
Автодром оборудован средствами организации дорожного движения в соответствии с 
требованиями ГОСТов. 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодромам. 


