
ГЛАВНОЕ УIIРЛВJIЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА BIrYTPEHHI,D( ДЕЛ РОССIДtСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБJIЛСТИ

(ГУ МВ,Щ Россип по Московской области)

Управленпе государственЕой инспекцпи безопаспостп дорояtпого двюкения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Nэ50-1!| <1!!> О б 20/=!r.

о соответствпп устаЕовлеЕным требованиям 1"rебно-
материальной базы организации, осуществллощей образовательrrуо

деятельность и реiшиз},ющей основные программы профессионального обуrения
води:гелей транспортных средств соответствующrж категорий и подкатегорий,

соискатеJIII лицензии на осуществление образовательной деятельности
по )rк:rзанЕым программilм.

По результатам обследования 1,.rебно-материальной базы Автовомная
некоммеDческм организация дополнrа:гельного пDофессионального образования
<tАвтошллот> АНо ДПо <Автопитtот>.

(м.яов'п. и !дрФ !ффшотдсф орг!aшщ. ос}црФшц.й оФаrоцш!D.о дФвоб)

устчlI1овлеЕо соответствие }пrебЕо-материЕшьной базы требования1{,
устаЕовлеЕIIым примерными программами профессионального обуrения
водителей ц)аIIспортIIьD( средств соответствующих категорий и
подкатегорий (А) (МКПП). (Al) (МКПП). <В)) (МКПП. АКIIП). (С>(МКПП).
<<D> (МКПП). <ВЕ>. <СЕ>" переподготовка с <В> ца <С>. <В> на <D>. с <С> на
<<В>. с <<С> на <<D>>.

( перечеБ програrлr{, категорrп (подкатегории) танспортш,rх средств )

По адресам мест ведеIIи;I образовательной деятельности:
I. Московская область. г. Химки. Ленинский проспек. д.1. корп.l. пом.012 (кат.
<<Al (МКПП). <Al> (МКПП). <В> (МКIШ. АКIIП). <С>(МКШI. <D> (МКПП).
<<ВЕ>. <СЕ>. переподготовка с <<В> на <С>. <<В> на <D>. с <<С> па <В>. с <С> на
<D>).
2. Московская область. г. Химки. ул. Панфилова- д.l. пом.O2З. ком.7. (кат. <А>
(МКПП). (А1)) (МЮIm. (BD (МЮIП. АКIШ).
3. Московскм область. г. Химки. проспект Мельникова. д.2111. оф.7. (кат. <<А>

(МкПП). (А1)) (Мкtш). (BD (МкIIП. АкIIП).
4. Московская область. г. Химки. ул. Молодежная. д.7б. секция Nq2l.
помецение 15. (кат. <А> (МКПП). <Al> (МКПП). <В> (МКПП. АКПП).
5. Московскм область" г. Долгопрудный. проспекг Пацаева. д.7. корп.l0.
помещение 6. (кат. <А> (МКПП). <А1> (МКПП). <<В> (МКПП. АКПП).
6. Московская область. г. Долгопрудный. ул. Первомайская. д.54. комната 7.
(кат. <А> (МКПП). <Al> (МКПП). <В> (МКIIП. АКПП).

(а,Ф.сt оборудо,аtш учсбш цбшсrоr)

1. Московскм область. г. Химки. Комм_унальный проезд. кадасюовый цомер
зёмельного }rчастка Ng50:10:00l0317:59 (кат. <(ДD (мкпп). (д1> (мкпп). (в))
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