
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕJ-I РОССИИСКОИ
ФЕДЕРАЦИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГУ МВД России по Московской обJrасти)

Управ",Iение государственной инспекциш безопасности дорожного ;fви2кеtIия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Nl 50, lз13 <<1l >> оg 20 -r{ г.

Настоящее заключение предоставлено Автономная некоммерч
начального сионального и дополнительного об вания ,((Учебный це
<<Автоп илот>>

141006' Московская область, г. Мьlтищи, Олимпийский лроспект! владение 4З.

строение 1. ОГРН 1025003528252,ИIМ50290453l7

Учебно-материальная база для образовательных программ подготовки водителеli
автомототранспортных средств категорий (подкатегбрий)

кМ>. <All (МКПП). кА]> (МКПП). кВ> (МКПП. дКПП). <С>(МКППj. <BLrl. rrCLll.
переподготовка,_с <<B>l на <<C>l. << _]1Д>, с кС> на кВ>

по адресу (адресам) места (мест) осуществления образовательной деятельности

1. l4l006- Московская область. г. Мытищи. Олимпийский проспек1,. влzцение
4j.строение ]tкаг С_ Д)
2. l4l0l8. MocKo""n- об.,,u"r"... М"rrrщ". yn. Су*роrкГ -
З. 141000. Московская область. Мытищи, y",r. Вокзальная площадь. д.2 _
4. 141021. Московская облас,гьл г. Мытищи. y,-r. Юбиlrейная. д.24 д. поrI.J\ql

|l , ,,,гt ,, ,l1,o ]

S. 111000. М".-"". ч|.
(arpe. закрыlоП лIоUlалки ]

Соответствует установленным требованиям.

Срок действия настоящеl,о заключения по адресу осуществле!-tия
образовательной деятельности: 14i006, Московская область, г. Мытиш;l.
Олимпийский проспект' владение 43., строение l- бессрочно.

Срок действия настоящего заключения до (06> марта 20l9 г. по адрес:/
осуществления образовательной деятельности: 141018, Московская областЁ. г.
Мытищи, ул. Сукромка, д.5.

Срок действия настоящего заключения по <<3l>> авгчста 2019 г. ilo
адресу осуществления образовательной деятельности: l4l000, Московская
область, Мытищи ул. Вокзальная площадь, д.2.

I I; rr, l1,1 , \I:rйорurl



ПРОВЕРЕНО

гOсинспекIор 0тд€ла РэР
Робсии по мобко8скOй о

провЕрЕн0

начальник
УГИБДД ГУ МВД России



Срок действия настоящего заключения по адресу осуществления
образовательной деятельности: 141000, Московская область, г. Мытищи, },л,
Юбилейная, д.24А, пом.ЛЪ 1.- бессрочно.

Срок действия настоящего заключения по адресу осуществления
образовательной деятельности: 141006, Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, владение 4З, строение 1- бессрочно. (закрытая
ПЛОЩаДКа). 

".,..,,-.' ,., 
,, a""

заместитель начальника
(должность уполномо.tенного лица)

м. п,

Исп. В.Г. Майоров

В.А. Севостьянов
(фамилия, и\,lя. отчество

уполноN,lоченного лица)



ПРОВЕРЕНО

0синслектOр отдела РЭР
РOссии ло мOс,\овской п

ПРОВЕРЕНО

Начальник oтдerla
УГИБДД ГУ l!18Д России по Мосфзской области


