Сведения о закрытой площадке
Обучение вождению на учебном трамвайном вагоне будет осуществляется на
закрытой площадке Кировского трамвайного депо МУПП «Саратовгорэлектротранс».
Кировское трамвайное депо имеет свидетельство о государственной регистрации права
собственности муниципального образования «Город Саратов» на земельный участок
общей площадью 46678 кв. м., кадастровый номер: 64:48:030349:10, расположенный по
адресу: г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., 77, от 26.12.2008 г.; кадастровый паспорт
земельного участка от24.02.2009 г. № 6448/201/09-321; договор аренды земельного участка
№ А-10-699Ю-3 от 03.08.2010 г., срок действия договора 49 лет – с 03.08.2010 г. по
02.08.2059 г.
Размеры закрытой площадки – 4,6 га.
Первоначальное обучение вождению трамвая и выполнение учебных (контрольных)
заданий будет осуществляться на парковых путях депо, где установлены «крестовины»,
«пошерстные» и «противошерстные» стрелочные переводы, а также и спецчасти
контактной сети. Проведение учебного процесса возможно круглогодично.
По периметру площадки установлено 4-х метровое бетонное ограждение,
препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за
исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонные участки на закрытой площадке отсутствуют.
Размеры площадки, наличие дорожных знаков, стоек, разметки обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой
обучения.
Коэффициент сцепления колес трамвайного вагона при сухих и чистых рельсах с
трамвайным полотном составляет – 0,12-0,18 и обеспечивает тормозной путь вагона при
экстренном торможении в 21 метр.
Размеры площадки, наличие оборудования, позволяют одновременно разместить
границы для выполнения соответствующих заданий.
Поперечный уклон, обеспечивающий водосток – 15,4 %, продольный уклон – 5,3 %.
Наличие светильников обеспечивает освещенность в 62 лк.
Перекрестки и пешеходные переходы на площадке отсутствуют.
Обучение вождению на учебном троллейбусе будет осуществляться на закрытой
площадке Ленинского троллейбусного депо МУПП «Саратовгорэлектротранс». Ленинское
троллейбусное депо имеет свидетельство о государственной регистрации права
собственности муниципального образования «Город Саратов» на земельный участок
общей площадью 35167 кв. м., кадастровый номер 646486040225627, расположенный по
адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 1, от 26.12.2008 г.; кадастровый паспорт земельного
участка от 24.02.2009 г. № 6448/201/09/-320; договор аренды земельного участка № А-10697Ю-4 от 03.08.2010 г., срок действия договора 49 лет – с 03.08.2010 г. по 02.08.2059 г.
Размеры закрытой площадки – 3,5 га.
На закрытой площадке для первоначального обучения вождению троллейбуса, для
выполнения учебных (контрольных) заданий имеется ровное и однородное асфальтовое
покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование.
По периметру площадки установлено 4-х метровое бетонное ограждение,
препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за
исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Имеется в наличии наклонный участок с продольным уклоном в пределах 13,9%.
Размеры площадки, наличие технических средств: светофора, дорожных знаков,
стоек, конусов, разметки дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из
учебных (контрольных) заданий, предусмотренной программой обучения.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 06-08.

Размеры площадки, наличие имеющегося оборудования позволяют одновременно
разметить границы для выполнения соответствующих заданий.
Имеется поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – 6%.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) – 8,3%.
Наличие уличных светильников обеспечивают освещенность в 55 лк.
Перекрестки и пешеходные переходы на площадке отсутствуют.

