УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «11» декабря 2012 г. № 1032
Форма
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
Общество с ограниченной ответственностью «Пилот» на базе структурного образовательного подразделения
«Автошкола - Пилот» общество с ограниченной ответственностью
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)

нет
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями

№
п/п

1
1.

Адрес
(местоположе
ние) здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения для
занятия физической
культурой и спортом, для
обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников
питанием и медицинским
обслуживанием, иное с
указанием площади
(кв. м.)

Собственност
ь или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездно
е пользование

4

Полное
наименован
ие
собственник
а
(арендодате
ля,
ссудодателя
) объекта
недвижимог
о имущества

5

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

6

Кадастр
овый
(или
условн
ый)
номер
объекта
недвиж
имости

Номер
записи
регистраци
ив
Едином
реестре
прав на
недвижим
ое
имущество
и сделок с
ним

2

3

г. Вологда, ул.
Ленинградская,
д. 97

Учебный кабинет с местом для
питания и медицинского
обслуживания, площадью 29
кв. метров.

Аренда

ЗАО
«СервисВЭТ»

договор аренды
№ 900 с 1.01.2016
заключен на
неопределенный
срок

Нет

7
Нет

8

2.

г. Вологда, ул.
Карла Маркса,
д. 14, корпус 1,
оф. 7

Учебный кабинет с местом для
питания и медицинского
обслуживания, площадью 23,7
кв. метров.

Аренда

ООО «СеверОфис»

договор аренды
№А-60/1 от
01.10.2015
заключен на
неопределенный
срок

Нет

Нет

3.

г. Вологда, ул.
Сергея
Преминина, д.
1, оф. 24-26

Учебный кабинет с местом для
питания и медицинского
обслуживания, площадью 27,6
кв. метров.

Аренда

Журкина
Наталья
Николаевна

договор аренды
б/н от 15.04.10
заключен на срок
до 15.04.35 г

Нет

Нет

Реквизиты заключений, выданных
органами, осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный надзор

9
Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
35.ВЦ.02.000.М.000010.01.13 от
11.01.2013
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности №100, от
05.12.2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
35.ВЦ.02.000.М.000427.03.13 от
14.03.2013
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности №19, от
27.02.2013 г.
санитарно-эпидемиологическое
заключение 35.ВЦ.02.000.М
.000712.08.10, выданное Федеральной
службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека 11.08.2010

4

г. Вологда, ул.
Залинейная, д.
24-в

Учебный кабинет с местом для
питания и медицинского
обслуживания, площадью 138,3
кв. метров.

Аренда

МОУ «СОШ
№31»

договор аренды №
4 от 15.12.2014г.
до 29.04.2015

Нет

Нет

5

г. Вологда, ул.
Герцена, д. 98

Учебный кабинет с местом для
питания и медицинского
обслуживания, площадью 26
кв. метров.

Аренда

ИП Шаров
Владимир
Михайлович

договор аренды
от 01.02.2016 г.
заключен на
неопределенный
срок

Нет

Нет

6

г. Грязовец, ул.
Ленина, 64

Учебный кабинет с местом для
питания и медицинского
обслуживания, площадью 27,3
кв. метров.

Аренда

договор аренды
б/н от 12.02.2015
г. до 31.12.2015

Нет

Нет

7

г. Грязовец, ул.
Привокзальная,
д. 4

Учебный кабинет с местом для
питания и медицинского
обслуживания, площадью 24,9
кв. метров.

Аренда

с БОУДОД
Грязовецкого
МР «Центр
дополнительн
ого
образования
детей»
с ОАО
«Российские
железные
дороги»

Нет

Нет

8

г. Вологда, ул.
Ильюшина, д.
28а

Учебная площадка для
отработки первоначальных
навыков вождения

Аренда

ООО «СпортАвто»

№
35:24:04
03001:30

Нет

9

г. Грязовец ул.
Рабочая, 19.

Учебная площадка для
отработки первоначальных
навыков вождения

Аренда

ООО
«Грязовецкий
комбинат
стройматериа

договор аренды №
ЦРИ/04/А/4425/15/
002487 от
01.07.2015г.
заключен на
неопределенный
срок
Договор аренды
на часть
земельного
участка с кад. №
35:24:0403001:30
с 01.08.2015.г. на
неопределенный
срок.
Договор № 4,
аренды площадки
для
первоначального

Нет

Нет

Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности №73, от
03.06.2010 г.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
35.ВЦ.02.000.М.001287.12.13 от
17.12.2013. Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности
№98, от 17.12.2013 г.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
35.ВЦ.02.000.М.000517.06.15 от
26.06.2015. Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности
№34, от 25.06.2015 г.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение 35.ВЦ.02.000.М
.001341.12.13 от 30.12.2013.
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности №009, от
06.12.2013 г.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение 35.ВЦ.02.000.М
.000517.06.15 от 26.06.2015 г.
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности №006, от
22.07.2015 г.

лов»

обучения
вождению с
01.11.2014 г.
заключен на
неопределенный
срок

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

№
п/п

1
1.

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием
площади (кв. м.)

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

6

Номер записи
регистрации в
Едином реестре
прав на недвижимое
имущество и сделок
с ним

2

3

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

г. Вологда, ул.
Ленинградская, д. 97,
оф. 226, - 29 кв.м.

Аренда

ЗАО «Сервис-ВЭТ»

договор аренды №
900 с 1.01.2016
заключен на
неопределенный срок

Нет

7
Нет

8

г. Вологда, ул. Карла
Маркса, д. 14, корпус
1, оф. 7, - 26 кв.м.

Аренда

ООО «Север-офис»

Нет

Нет

г. Вологда, ул. Сергея
Преминина, д. 1, оф.
24-26, - 27,6 кв.м.
г. Вологда, ул.
Залинейная, д. 24-в,
138,3 кв.м.
г. Вологда, ул.
Герцена, д. 98 – 26
кв.м.

Аренда

Журкина Наталья
Николаевна

Нет

Нет

Аренда

МОУ «СОШ №31»

Нет

Нет

Аренда

ИП Шаров Владимир
Михайлович

договор аренды №А60/1 от 01.10.2015
заключен на
неопределенный срок
договор аренды б/н от
15.04.10 заключен на
срок до 15.04.35 г
договор аренды № 4
от 15.12.2014г. до
29.04.2015
договор аренды от
01.02.2016 г. заключен
на неопределенный

Нет

Нет

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

г. Грязовец, ул.
Ленина, 64, - 27,3
кв.м.

Аренда

с БОУДОД
Грязовецкого МР
«Центр
дополнительного
образования детей»
с ОАО «Российские
железные дороги»

г. Грязовец, ул.
Привокзальная, д. 4, 24,9 кв.м.

Аренда

г. Вологда, ул.
Ленинградская, д. 97,
оф. 226, - 29 кв.м.

Аренда

ЗАО «Сервис-ВЭТ»

г. Вологда, ул. Карла
Маркса, д. 14, корпус
1, оф. 7, - 26 кв.м.

Аренда

ООО «Север-офис»

г. Вологда, ул. Сергея
Преминина, д. 1, оф.
24-26, - 27,6 кв.м.
г. Вологда, ул.
Залинейная, д. 24-в,
138,3 кв.м.
г. Вологда, ул.
Герцена, д. 98 – 26
кв.м.

Аренда

Журкина Наталья
Николаевна

Аренда

МОУ «СОШ №31»

Аренда

ИП Шаров Владимир
Михайлович

г. Грязовец, ул.
Ленина, 64, - 27,3
кв.м.

Аренда

г. Грязовец, ул.
Привокзальная, д. 4, 24,9 кв.м.

Аренда

с БОУДОД
Грязовецкого МР
«Центр
дополнительного
образования детей»
с ОАО «Российские
железные дороги»

срок
договор аренды б/н от
12.02.2015 г. до
31.12.2015

Нет

Нет

договор аренды №
ЦРИ/04/А/4425/15/002
487 от 01.07.2015г.
заключен на
неопределенный срок
договор аренды №
900 с 1.01.2016
заключен на
неопределенный срок

Нет

Нет

Нет

Нет

договор аренды №А60/1 от 01.10.2015
заключен на
неопределенный срок
договор аренды б/н от
15.04.10 заключен на
срок до 15.04.35 г
договор аренды № 4
от 15.12.2014г. до
29.04.2015
договор аренды от
01.02.2016 г. заключен
на неопределенный
срок
договор аренды б/н от
12.02.2015 г. до
31.12.2015

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

договор аренды №
ЦРИ/04/А/4425/15/002
487 от 01.07.2015г.
заключен на
неопределенный срок

Нет

Нет

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
2
Программа профессиональной
подготовки: Водитель автомобиля
категории «В»,
- Основы законодательства в сфере
дорожного движения
- Психофизиологические основы
деятельности водителя
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
- Основы безопасного управления
транспортным средством
- Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
- Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

2.

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и
спорта с перечнем
основного оборудования
3
Учебный класс
Парта учебная – 10 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Мультимедийный компьютер - 3 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран – 1шт.
Программное обеспечение «Интерактивная
автошкола» -1 шт.
Тренажер для отработки навыков вождения
– 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Медицинская аптечка – 8 шт.
Табельные средства для оказания первой
помощи – 1 комплект

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта
(с указанием номера
помещения в соответствии с
документами бюро
технической инвентаризации)
4
г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97,
оф. 226

Программа профессиональной
подготовки: Водитель автомобиля
категории «В»

Площадка по подготовке г. Вологда, ул. Ильюшина 28а
водителей транспортных
средств.

- Первоначальное обучение вождению

Конусы разметочные – 53 шт.
Стойка разметочная – 47 шт.
Эстакада –1 шт.
Автомобили – 9 шт.
Прицеп – 1 шт.

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5
Аренда

Аренда

Документоснование
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)
6
договор аренды № 900
с 1.01.2016 заключен на
неопределенный срок

Договор аренды на
часть земельного
участка с кад. №
35:24:0403001:30 с
01.08.2015.г. на
неопределенный срок.

3.

4.

5.

Программа профессиональной
подготовки: Водитель автомобиля
категории «В»,
- Основы законодательства в
сфере дорожного движения
- Психофизиологические основы
деятельности водителя
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств
- Основы безопасного управления
транспортным средством
- Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
- Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Программа профессиональной
подготовки: Водитель автомобиля
категории «В»

Учебный класс

- Первоначальное обучение вождению

Конусы разметочные – 53 шт.
Стойка разметочная – 47 шт.
Эстакада –1 шт.
Автомобили – 9 шт.
Прицеп – 1 шт.

Программа профессиональной
подготовки: Водитель автомобиля
категории «В»,
- Основы законодательства в
сфере дорожного движения
- Психофизиологические основы
деятельности водителя
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств
- Основы безопасного управления

Учебный класс

Парта учебная – 8 шт.
Стул ученический – 24 шт.
Мультимедийный компьютер - 3 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран – 1шт.
Программное обеспечение «Интерактивная
автошкола» -1 шт.
Тренажер для вождения – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Медицинская аптечка – 8 шт.
Табельные средства для оказания первой
помощи – 1 комплект
Тренажер - манекен взрослого

г. Вологда, ул. Сергея Преминина, д.
1, оф. 24-26

Аренда

Площадка по подготовке г. Вологда, ул. Ильюшина 28а
водителей транспортных
средств.

Парта учебная – 10 шт.
Стул ученический – 20 шт.
Мультимедийный компьютер - 3 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран – 1шт.
Программное обеспечение «Интерактивная
автошкола» -1 шт.
Тренажер для вождения – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Медицинская аптечка – 8 шт.
Табельные средства для оказания первой
помощи – 1 комплект

Аренда

г. Вологда, ул. Карла Маркса, корпус
1, оф. 7

Аренда

договор аренды б/н от
15.04.10 заключен на
срок до 15.04.35 г

Договор аренды на
часть земельного
участка с кад. №
35:24:0403001:30 с
01.08.2015.г. на
неопределенный срок.
договор аренды №А60/1 от 01.10.2015
заключен на
неопределенный срок

6.

7.

транспортным средством
- Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
- Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Программа профессиональной
подготовки: Водитель автомобиля
категории «В»

Площадка по подготовке г. Вологда, ул. Ильюшина 28а
водителей транспортных
средств.

- Первоначальное обучение вождению

Конусы разметочные – 53 шт.
Стойка разметочная – 47 шт.
Эстакада –1 шт.
Автомобили – 9 шт.
Прицеп – 1 шт.

Программа профессиональной
подготовки: Водитель автомобиля
категории «В»,
- Основы законодательства в
сфере дорожного движения
- Психофизиологические основы
деятельности водителя
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств
- Основы безопасного управления
транспортным средством
- Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
- Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Учебный класс
Парта учебная – 11 шт.
Стул ученический – 22 шт.
Мультимедийный компьютер - 2 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран – 1шт.
Программное обеспечение «Интерактивная
автошкола» -1 шт.
Тренажер для отработки навыков вождения
– 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Медицинская аптечка – 8 шт.
Табельные средства для оказания первой
помощи – 1 комплект

Аренда

г. Вологда, ул. Залинейная, д. 24в

Аренда

Договор аренды на
часть земельного
участка с кад. №
35:24:0403001:30 с
01.08.2015.г. на
неопределенный срок.
договор аренды № 4 от
15.12.2014г. до
29.04.2015

8.

9.

10.

11.

Программа профессиональной
подготовки: Водитель автомобиля
категории «В»

Площадка по подготовке г. Вологда, ул. Ильюшина 28а
водителей транспортных
средств.

- Первоначальное обучение вождению

Конусы разметочные – 53 шт.
Стойка разметочная – 47 шт.
Эстакада –1 шт.
Автомобили – 9 шт.
Прицеп – 1 шт.

Программа профессиональной
подготовки: Водитель автомобиля
категории «В»,
- Основы законодательства в
сфере дорожного движения
- Психофизиологические основы
деятельности водителя
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств
- Основы безопасного управления
транспортным средством
- Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
- Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Программа профессиональной
подготовки: Водитель автомобиля
категории «В»

Учебный класс

- Первоначальное обучение вождению

Конусы разметочные – 53 шт.
Стойка разметочная – 47 шт.
Эстакада –1 шт.
Автомобили – 9 шт.
Прицеп – 1 шт.

Программа профессиональной
подготовки: Водитель категории
«А1», «А» и «В»,
- Основы законодательства в
сфере дорожного движения

Учебный класс

Аренда

г. Вологда, ул. Герцена, д. 98

Аренда

Парта учебная – 11 шт.
Стул ученический – 22 шт.
Мультимедийный компьютер - 2 шт.
Мультимедийный проектор + экран -1 шт.
Программное обеспечение «Интерактивная
автошкола» -1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Медицинская аптечка – 8 шт.
Табельные средства для оказания первой
помощи – 1 комплект

Площадка по подготовке г. Вологда, ул. Ильюшина 28а
водителей транспортных
средств.

Парта учебная – 10 шт.
Стул ученический – 20 шт.
Мультимедийный компьютер - 2 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран – 1шт.
Программное обеспечение «Интерактивная
автошкола» -1 шт.

Аренда

г. Грязовец, ул. Ленина, д. 64

Аренда

Договор аренды на
часть земельного
участка с кад. №
35:24:0403001:30 с
01.08.2015.г. на
неопределенный срок.
договор аренды от
01.02.2016 г. заключен
на неопределенный срок

Договор аренды на
часть земельного
участка с кад. №
35:24:0403001:30 с
01.08.2015.г. на
неопределенный срок.
договор аренды б/н от
12.02.2015 г. до
31.12.2015

12.

- Психофизиологические основы
деятельности водителя
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств
- Основы безопасного управления
транспортным средством
- Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
- Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Программа профессиональной
подготовки: Водитель категории
«А1», «А» и «В»

Тренажер для вождения – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Медицинская аптечка – 8 шт.
Табельные средства для оказания первой
помощи – 1 комплект

- Первоначальное обучение вождению

Конусы разметочные – 53 шт.
Стойка разметочная – 47 шт.
Эстакада –1 шт.
Автомобили – 5 шт.
Прицеп – 1 шт.
Мотоциклы – 4 шт.

Программа профессиональной
подготовки: Водитель категории
«А1», «А» и «В»
- Основы законодательства в
сфере дорожного движения
- Психофизиологические основы
деятельности водителя
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств
- Основы безопасного управления
транспортным средством
- Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
- Организация и выполнение

Учебный класс

Площадка по подготовке
водителей транспортных
средств.

Парта учебная – 11 шт.
Стул ученический – 25 шт.
Мультимедийный компьютер - 2 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран – 1шт.
Программное обеспечение «Интерактивная
автошкола» -1 шт.
Тренажер для вождения – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Медицинская аптечка – 8 шт.
Табельные средства для оказания первой
помощи – 1 комплект

г. Грязовец ул. Рабочая, 19

Аренда

г. Грязовец, ул. Привокзальная, д. 4

Аренда

Договор № 4, аренды
площадки для
первоначального
обучения вождению с
01.11.2014 г. заключен
на неопределенный срок
договор аренды №
ЦРИ/04/А/4425/15/00248
7 от 01.07.2015г.
заключен на
неопределенный срок

грузовых перевозок
автомобильным транспортом
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Программа профессиональной
подготовки: Водитель категории
«А1», «А» и «В»
- Первоначальное обучение вождению

Площадка по подготовке
водителей транспортных
средств.

г. Грязовец ул. Рабочая, 19

Конусы разметочные – 53 шт.
Стойка разметочная – 47 шт.
Эстакада –1 шт.
Автомобили – 5 шт.
Прицеп – 1 шт.
Мотоциклы – 4 шт.

Аренда

Договор № 4, аренды
площадки для
первоначального
обучения вождению с
01.11.2014 г. заключен
на неопределенный срок

Дата заполнения «____» _______________ 2015 г.
_________________генеральный

директор________________________
(наименование должности руководителя организации)
м. п.

_______________________________________________

(подпись руководителя организации

_________Смирнов

И.А.___________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководителя организации)

