
УМВД России по Вологодской области
наименование органа Госавтоинспекции по субъекry Российской Федерацrшr

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ns 35-067/3 <<2| >> сентября 201-7 r.

Настоящее закJIючение предоставлено Обществу с ограниtIенной

ответственностьЮ <ДвтокуРсы ТолсТикоВ в.н.> (ооО <Автокl,рсьш)

учебно-материалъная база для образователъной программы подготовки

водителей автомототранспортных средств категорйи ((В>,,

по адресам мест осуществлениrI образовательной деятельн9сти:,,_

Вологодская область. г.Великий Устюг. ул.Виноградорр. д. 81 . 4аби

зем

ки с кадастDовыми
(указываются ад)еса заIФытых Iшощадок шlи автошlомов)

: 35:10 З:З7 :0101

соответствует установленным требовапиям.

заместитель начапъника
УГИБДД УМВД России
по ВологодскЪЙ области

(должность уполномоченного лица)

м. п.

Q,+r
(подпись

уполномоченного лшIа)

С.А. Малиновский

(фамйlия, имя, отчество

уполномоченного лица)



мвд россии
УIIРАВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УIIРАВJIЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОIIАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИJI

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы

оргаЕизации, осуществляющей образовательЕую деятельность и реализующеЙ
основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на осуществление

образовательной деятельноети по указанным программам

<,_lL n февраля 2020 г. ль 35 -06714

По результатам обследования уrебно-материальной базы

Общество с ограниченной ответственностью <Автокурсы Толстиков В.Н.>
(ООО <Автокурсы>)

в ono.oo.iul'"#Ж;.""-r.#.iЖТН;:: #;, устюг,
ул.2-я Пролетарская, д. 38, кв. 20

адрес местонrlхождения организации, осуществляющей образовательную деятельность

установлено соответствие уrебно-материальной базы требованиям, установленным
примерными программчlп{и профессионального обучения водителей транспортньIх средств
соответствующих категорий и подкатегорий l

Срокд9йствиязаключениядо к 18 > февраля 2025 г.

К заключению прилагается акт обследования на 2 (двух) листах.

Начальник УГИБДД УМВД
россии по Вологодской области Воробьев,Щенис Евгеньевич

| Пршш МшюбрмуШ Рофя{ Ф 26 дембрЯ 2оlз г, Ns l4o8 (Об уЕерresШ прffершх пртаrtМ профксиоrmногО о6}чешя юreлеfi танспорmп средФ Фmfiф!фщ итеrcрЙ я

пощreФрийD. Ф 12 itФ 2ol5 r Л9 486 (Об }Ъер(деш пршlФм пргр6* перооJщш "оjreпеi,ршспорrtм 
сряо mовеФ}фщ вftюрпй r пощегорийD. Ф l мащ 2018 г, N9 lбl (Об }reрщежп

Ф*rr"рrо* щщr* пОвшсш шфЙш Юrlrшей таffспорш СредФ смвffi)mщ rercрий и подмЕгордЬ,,

Вид прогрttшlмы
(обрение, персподготовка, повышение

квалификации)

Категория,
подкатегория

Вид
трансмиссии

(механическм,
япmмятиqескяс)

максимальное
количество

обучающихся в год

об1"Iение по основной программе
профессиональной подготовки
водителей транспортных средств

кВ>
Механическая,

Автоматическaul
150

по адресtlм мест BeJ IониJl вательной деятельности :

Адреса мест

расположения
учебньгх кJIассов

Адреса мест расположениlI закрытой площадки (автолрома)

2 смежных rIастка с кадастровыми номерами 35:l0:010l003:37 (площадью
1924 кв.м) и 35:10:0l0100З:505 (площадью 570 кв.м) расположенных по

адресу:
Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул.
Виноградова, в районе дома 10l


