
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИСКОИ
ФЕДЕРАЦИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГУ МВД России по Московской области)

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения

ЗАКЛЮЧВНИЕ

Ns 50-59с << 24 >> июня 2021 г.

О соответствии установленным требованиям у{ебно-материальной базы
организации, осуществляющей образовательную деятельность и ре€Lлизутоrцей
основные программы профессион€Lпьного обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на
осуществление образовательной деятельности по ук€ванным программам.

По льтатам обсл й базы Авто
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
<двтопилот>. дНо ДПо <двтопилот>. 141006. Российская Федерация.
Московская область, г. Мытищи. Олимпийский проспект. владение 43.
строение 1.

(нашеновшие и адрес мсстонахощенш организаIIии, осуществлшщей образовательцф деятешность)

установлено соответствие учебно-материальной базы требованиям,

установленным примерными програмйами, профессион€шьного обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий
<А> - 264 чел. в год. <А1> - 33 чел. в год. <В> (МКПП) - 627 чел. в год. <В>

(АКПП) - 78 чел. в год. <С> - 9 чел. в год. <ВЕ> - 3З чел. в год. <СЕ> - 29 чел. в
год, переподготовка с (С)
<В> на KD> -29 чел. в год.

( перечень программ, категории (подкатегории) транспортных средств )

По адресам мест ведения образовательной деятельности:

IVIосковская область. г. Химки" Ленинский пр-т. д. 1. кор. 1. пом.012.
lVIосковская область. г. Химки. пр-т Мельникова. д.21l1. оф. 7.

Московская область. г. Химки. ул. Молодежная. д. 76. пом. 15.

Московская область. г. Долгопрудный. пр-т Пацаева. д. 7. кор. 10, пом. 6."

VIосковская область. г. Долгопрудный. ул. Первомайская. д. 54. ком. 7.

Московская область. г. Химки. ул. Совхозная. д. 10. пом. 009.
Московская область. г. Долгопрудньiй. бульвар Новый. дом 5. помещение 4.
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2.
aJ.

4.
5.

6.

7.



/
8. Московская область. г.

корп.1. пом12. комн. 5.

(алреса оборудованш учебшш кабшетов)

1. Московская область. г. Химк оммчнапьн
номео зем частка J\tb 50:10: З\7:59.

2. Московская область. г. Мытищи. олимпийский пр-т. владение 4з.
строение 1.

(алрес закрыiой шошадш )

Срок действия заключения до (14) августа 2024r.

В.А. Игнатов
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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уполномоченного лица)

Исп. А.А. Миронов


