
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГУ МВД России по Московской области)

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Jф 50-59с оg, 2r 2020 r.

О соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы
организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей
основные программы профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на
осуществление образовательной деятельности по указанным программам.

По рез}zльтатам обследования учебно-материальной базы Двтономная
некоммеDческая оDган ополнительного п сионального об вания

Московская область. г. искии пDоспект ение 43
строение l,

(наименование и адрес местонахожденш организации, осуществляющей образовательную деятелыtость)

установлено соответствие учебно-матери€Lльной базы требованиям,

установленным примерными программами профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий
<д> - 264 чел, в год, <д1> - ЗЗ чел. в год. <В> (МКПП) - 627 чел. в год. <В>

(АКПП) - 78 чел. в год. <С> - 9 чел. в год. <ВЕ> - 33 чел. в год. <СЕ> * 29 чел. в
год, переподготовка с <С> на <D> - 27 чел. в год. с <В> на <<С> - 55 чел. в год. с
<В> на <D> -29 чел. в год.

. ( перечень программ, категории (подкатегории) транспортных срелств )

По адресам мест ведения образовательной деятельности:

Московская область- г. Химки- Ленинский по-т- л.

Московская область. г, ьникова. л.2|l1
Московская область. г. Химки. чл. Молодежная. д. 76. пом. 15.

<Автопилот>. АНО ДПО <Автопилот>. 141006, Российская Федерация,

Nlосковская область. г. Химки. ул. Панфилова. д. 1, пом. 02З. комн.27.

Московская область. г. Долгопрудный. пр-т Пацаева. л.'|
московская область- г. Лолгоп ый. чл. Пеовом
N,a[осковская область. г. Химки. }rл. Совхозная. д. t0. пом. 009.
московская об Новый. дом 5. поме ение 4.



корп.1, пом12. комн.5.

ние бА.

(алреса оборулования учебньв кабинетов)

1. Московская г. Химки. К налъныи
HoMeD земельного участка J\b 50: 10:0010З 17:59.

г. Мытиши- олим
строение 1.

заместитель начальника
(должность уполномоченного лица)

м, п.

(адрес закрытой площади )

Срок действия заключения до ((14) авryста 2024г.

В.А. Игнатов
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)
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Исп. А.А, Миронов


