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Само обследования учебно-материальной бош о…ииввтош,
осушсспшяющсй обо…влтельнуто деттельноетв и реализующей
оснпвиые программы профессипнальипю обучения мдитслсй

грвиспоргных средств соотвегствуюших категорий и подкатегории,
сонет…лицензии на осуществление обрвзпввтслъной

Целых—‚ищи по указанным программам

Огчет по результатам само обследования образовательной ершнизации

000 «СТЗЦО» за 2021 тд.
‹..вииолощио отт.…ищ

Саме обследование проведено:
Г5в№цый дцщшц Шашков И.В. Финансовый днищ-ОЕ Каппадов Р‚Е‹
(„отноше Фшилил. ииипишы лиш…… прыщи-шап [тц …о пбглсдпщхс}
проведено оооледовввие учеснв-матвриальпой базы ирианизации, ооуиеетвлтоттеи
образовательную деятельность, „в ее. оеответетвие требованиям части : статьи
16 и части 1 статьи 20 еедеовлвво о закона от … деивоов 1995 в. " 196-ФЗ
"0 ееввоеоиеети доооявото движения и примерных „рогов… профессиона/Некого
ооучевив водителей трзнспортиых Ерсцств соответству-ших категории и
оооевоетори` е, в
вещество ‹; отрввиоеивои ствегственностью иствт о. ооо «Стат …
наливе ›‹ сохрлщеиппе „.…еоошие еотвииввоии, псущдст-плшнй варианты-№пектепькпсть,
625035, в. темень, ул. Региуолики, 160,_ сі пп

.тоее цптпиіхшеиик, отов, инк, втрое ооииивл ›‹п га в . о… иитеоиет
огвн 1077203010310 Инн 72031983348, пиром/воеовевоо п.…
Лицензия на осуществление оорввовотеловои деятельности с прилопеиием:
и 7281 выдана ползли г. департаментси евразсвация и на ки
тшеиекои волости
…они, искра, в… .вдвти иииеивив и „…о-…и… вещи…… ии…еввовущво ве…… .….оево
……

по результатам осслеповвмия установлено.

1. организвшевноепедеготииеекие условия реализации программ
профессиональн-это звучания

1. Учеоный каеинет:
Адрес пептсмахиденип: г. Тшень л. ее… ели… 160 о .107. кадаст ввода
номер 7 во
поевоуотевввливвотше декуиеит
с.н., ов вевпределевиыи срок

Логово а ен ы от 01.07.2015 с г . енисовой

то…ивито :… дейптщяу
Плзщадь, кв. в 24

№25 местонахождения в. Тюмень, Хо Респхелики, 150, сф.212‚ ввоиео
ретиотрвиии ь— ими-5 евидетелвотво оо парствеиньй регипірации Шввв
серии тн 017170 от 3_12.1995 г.
Правпустаизвпивзпшие двеуиевто, договое аЕеиды и- сз/гихэ от 09.01.2014 с оАо
«Тюменский Прометрыдооеит», ое иеопределевиои срок

‹оеитивиео, крах вот…,
Площадь, ›‹в. .... 32,5 ; Количество посадочных мест: 10

Адрес иеетоивхохдеви. х- домево ! диитЁия Менделеева, д. 15, кадастесвцй
номер 72- 7:1313001-15252

договор ввевдв- нежилых помещений № или отПравпустанавлиіапщие документт.м.шго ‹: ооо «Кшицепт» до 01.05.20
Арехвизи . …… дед”'г‘\иду

Количество поевдочиых мест“ вплощадь, кв.



11. Капризы: условия реализации программ профессиеивлвиооо пбученид

Список део-ве…“… работника. и ...еиро. преиевевепеииееоовец.…
…" С°?“ № Р“”ш'ю‘“ докуиеит›‹: „р:-о обучения Удое-ювереиие:: ппіышсиии

:» и. о ”д’-…:: = №№- вождению то „.…в „мир………р… и…
‚ашШ:“ ‚ „од:-гсюги №…………е..„…и` „… ,… . три гов-11

1. Айсии 72 04 492432 «в» Диплом о префщиашьной уишовереииео повышении
Ноьшв т 0300201 |г переподготовке мпо киляфинцинмпо
Аббясович Стаж с 2001г 77240535527 1>ег № 005 0! 72240991371144

171112010 Р=г№0$5 от 29.12.2010,
000 «с .о г… 000 «Сптус»

2. Бог…… 72 11: №707 А. м. в, диплом о ирофеееиоимвиои Уи…ивереииео повышеиииними и 15 10.2014г 131, м переивдгшввие мпо килификшии мпо
Александрович с…… 20010. 7224099331130 Рсг №025 ог 7724011944177

17.1020… 01291220110
000 «Статус» ооо «епт»: Гжель 99 20 363 129 А, А 1. в. диплом в профессиоимьиои удоетвверение о повышеиии

Алекещр от 01.12 2020г в 1. с, с 1. пере…… отпвке мпо …лифиивиии 7224011244130
Алексянпрпнич Стаж с 2001г. в, …, све 7724099331125 Рег. № 051 от 02 291220111

с | Е. м 17 10 2018г.000‹1Сптус» 000 «Статус»
4 Гуомвиов 72 за 720934 в‚в1‚с‚с1 д…ои ‹) профессиоимвиои Удостоверение о пошшцши
Шен… от 13.05.2017г. м иерепвдшовие мпо кивлифнкациимпо
Фвмиеовии . 7724099331125 Рвг № 051 … 7224409933735

Стаж с 2007г. ` 17.10.20181' ООО<1СШ1ус11 Рег №9 056 М 2912201811
ооо ос……

5.Ку:шков в: 21 013146 в, вп. м дишюм (1 профессиональипй Удоешвереииеоповышении
Впилииир от 01 03,20171- переивишювие мпо к…ифимции мпо
Михайлович с… е 2007г 7724119933027 Рег. № 053 от 7724011944179

17 Ш]…Бг ООО «Ств'гусп РНН! 09217129 12 2018г.
_ 000 «его…»

6, Кульбсрдиивп 45 17 630568 в. 131, с. Диплпм 41 профессиональной Удоппирсни:о повышении
ж…… 1 от 15 11 2014г. с1. сн, перспплготвксмпо ив…фикеииимпо
Алексеевич с"… 2003; с1Е 7724099331140 Рег № 035 от 772405355317

171020110 гог№020от29.п1.201хг‚
ооо «Стап :» ооо «Ституев

7` Клюни 72 17 1149041 А. А1, в. д…… о профессиональной Удостоверение в повышеиии
Дмитрий ет 27,011 2014 131. с. с1, перепцдютвкс мпо кнмификшиимпо
Выпггимлич Спж : 2006г М 724053552841’:г‚ №1 017 т 72240993380?

17111 2018г Рег № 077 от 20.12.2011;
000 «Статус» 000 «Статус»

11. Литва… 99 13 035102 в, в1‚м диплом о прпфессипнмьисй Удосговереиие о повышении
Влцисллв от 05 1 1.2019 неренодтгоп: мпо квыификвции мпо
Юрьевич он… 2009г 7224179933025 Рег № 052 от 7724011944175

17 1020110 000 «Статус» Рег№ 090ог2912201ш
000 «Статус»

0 Сифееп 72 зь 0111363 11,131. м Диплои в профессиоиллыюй Удостоверение о повышении
Василий и 24.01 20 |К переподготовка МПО ›ивлификпции МПО
Меиещрввии с… с 20081: 7724405355215 Рег. № 0111 ст 7224011944174

1710 201810001<Статут> Рег№ 0111 от 29 |2.2013г‚
ооо «Стхпус»



10. Тихпнов 72 24 935603 31311 м Диплом о прпфщиоиальной Удптмреиие а повышеиии
Евгвиии от 27 102015 первппшптовк: мпо квалификации мпо
Алсксшшрович с… с 20051. 7724053552313 Рек. № 019т 722409933799

17.1020110 Рег №059т29122013г
ооо «Ствмл 0004113111310»

11. Фили-чим 72 33 542544 в. 81, м диплом ‹) профессиоивльиои Удосювврвиие р пшышеиии
Алека и 23.09.2017 переподготовке мпо кввлификвции мпо
Влшимиревна Спж с 2007 7724099331310 1701 № 024 т 7224013944173

1 1731120110000 шим» Рсг№087от29 122013г.
000 «Статус»

12. ли…. 72 32 343751 ' в, 131, м диплвмо профессиривлвиои Удостоверение ., пшышвнии
дмитрий от 13 03.2017 перепошптовке мпо кщифимшли мпо
Михлйловнч с… с 2007г 7724053552139 Ра № 020 и 7224013944172

1710 2013г 000 14Ствтус11 №№ 086 т 2912 2013г.
000 шт…‘ 13. 11.10… 99 13 037242 в, 131, м диплом о прпфессипимшой Уппсюнереннс ‹: пввышвпии

Мврат Гшиевич ш 16.| 1.2019 переподготовке мпо кшифнквции мне
с… с 1991г 7724119933312 Рег № 1123 01 7224099337135

17111211110 Р=г№0570т29.12.2018г
ооо «(:-шпон ооо нСптус»

14 Богомолов 72 29 335961 в, 131. с‚с 11 Диплом ‹) профессиональной Удостоверение о ппвьллвиии
Влииспи от 23 11 21113 м первпплютпвие мпо квалификации мпо
Андреевич Стаж 1; 2006г 7724119933319 Рег. № 045 от 722409933737

1 171020110. гегхв053м291220131.
ооо «Статуи» ооо 4Стлгус»

15. Ганеш. 72 14 321275 в, ‹: диплви ‹: профессиоилльной Удоствврвиии:) "снипы-ни
Ари… 01111210” перспелштовкв мпо кввлифиивциимпо
Мексвидровии Ст… : 2003г 772409933331 Рег. № 026 171 7224119933794

17 №2018!” Риг№065ш29|22018п
000 «Статус» 000 «Статус»

15. Дошли" 72 14 311425 13,1: Диплом в прпфессишцвлъной Удшнверсиив ‹) повышении
Олег 01 17 07.2013 псрепоштопке мпо квшифиюшии мпо
Впшимирович Ст… : 1995г 7724099331120 Рег № 045и 7224099337113

1710201131 Рвг№059ш29 1220131.
000 «Статус» 000 …от…»

17 Климов 32 21 013071 19131, м диплом о профессиональной Удостоверение о пввышеиии
Андрей и- 23 02 2017 лврвлодшювкемпо квалификации мпо
Ссргеенич с… с 1997г. 772409933321 Рс1 № 047 … 722409933739

1711120131 `1>=1№050ш29122013г
ооо «Стать:» 000 «с ……

13 Клим… 99 13 330923 13. 01, м Дигишм и профессиональной Упосширеии: п повышении
Гупьфил от 15.03.2020 персппдтговкемпо кшификации мпо
Рпфииловн- Стлж : 2000г 772405355279 Рег № 013 т- 7224099337911

171020131. Рсг№061ш291212018г
1 000 «Статус» 0130 «Статус»

19. души… 72 29 941139 А. А1, в. диплом ‹) ппофсссиопалъипй Удопоирсние :) пспьішении
Евгений … 03012017 131. с, с 1, "срепедгоп'овксмпо к…ификшии мпо

. Владимирович См ‹; 2004г. 1301. м 772409933334 Рег № 029 ‹п 7224119933793
‚ 17102013: Рег № 063 от 29 1220110.

000 «Статус» 000 «Статус»
20 Орлов Павел 99 02 175520 в. 31 ‚м Диплпм „ прцфсссиоиыькой Удвтвврввив ‹) повышении
Сергеевич ш 27092013 переподготвксмпо квалификации мпо

с… с 2000г. 7724099331133 Рег № 023 01 722409933793
17102010 Рсг №0670т29.\2.10|8г

000 «0335» 000 «Спин»



21 Прдвилпя 99 13 035502 А. М. в диплом о профессиоивльнои Удостоверение ‹) повышениипт; от 06 11.2019 191, м переподгшшвкемпо квалификлпии мно
Витальевич Ствж с 2007г. 7724099331122 Рег. № 0411 от 722409933791

17.102111зг. гсг№062щ29122911г
00011013… 000 «с……

21. Стбпв 99 02 165285 В Диплом п профессиоиллышй Удостирсяие 0 пеіышении
Алнкдшдр ог 0109720111 лереподготооке мпо кволификвпиимпо
Влпислпвович Стаж :: 2а14г‚ 77240993512: 1›ег № 049 от 7224119933792

1710201вг 17ег№1163т29122о1вп
000 «с…… ооо «с…уе»

23 Шиш… 72 05 007215 А, в, с диплом о прпфесснонвпьиой Удостпвврспис ‹: повышении
дмитрий 171 16.93 2012 переподгоювке мпо квшификвции мпо
Александров… СМ с 1999г. 7724099331124 Рег № 0511 … 72249993379:

1710201111: Рег№964т2912211111п
000 «Статус» ооо «Сч-туш

24. годиков 72 211 {61348 4,41. в. Диплом о профессиеишъной Удастирснис о повышении
Дмшрий 01 27012015 7 в ‚с, с . псрспошотвке мпо кншификдции мпо
нвлерьевии Стаж с 2004г м : 7724115355282 Рог №015 … 7224011944173

17.111201111-` 1›ег№0916т29.12.201аг
ооо «Сп-гус» 000 110131310»

25 Абильксиов 72 32 311561 А. А 1, в, диплом о профессиоилльной Упсповсрсииео повышении
Рус… от 06 06.2017 131, м переподготовке мпо квалификации мпо
Ермековлл с…: с 2009г 71240535527: Рсг № 1107 от 7724011944171

1710.2011г Рог№085е129|120181.
000 «с…… ооо «с…уел

26. Кдппасо- 72 112 329592 А, в, с диплом :) профессиоимьиой Упостовереиие „ повышении
Рамиль 171 119052011 перышдшгеикв мпо кввлификвпии мпо
воелгелович …… 1996г. 7724115355272 Рег №006 от 7224069441711

17 1028181 0001<С113гус11 РС! №! 084ш29‚122018г
000 «Статус»

27. Шдшксв 72 20 154304 А. М. в„ диплом о профщипивльной Удостоверение о ловьлпепии
Игоръ от 011 11.2014г 131. с. с 1. псрсподгтовке мпо кволифищии мпо
Вплсрьввич Стдж е 2003г 13,131, вв, 7224099331137 Рег № 032 и 7224099331101

1 м
‘

17111201вг 1Р=г№07|м29.|2.20|8г‚
ооо «Стиву… ‚ ооо «титул»

2х Быков 99 16 3513111 в. 131, м диплом «Ишимский Упосюверение о повышении
Евгений и 04 07.2920г. гесудвргшсииый квыификышимпо
Еикюро-ич с… с 20101 пвдптгичсский институт» 7224011944162

30 № 37|566 …12 11719971. №№ 1179 1:1 2912 2018г.
000 «с……

29 Михеев Олег 72 26 21638|
‘
А, 41, в, диплом «Ишимский Удо…веоепиел ловышеиии

Петрович т 1 103 2016г. 1 в1‚м‚с государственный квалификвлии мпо
Стаж с 1996г. 1 ш ‘ педаюгичсский институт» 772409933711

двс 01031711… 12 05.2000. 7 17117.10 2013г
000 «Статус»

10. Ерёмин 99 01 153591; А. А]. в. диплом «Ишимский Удостоверение о повышенииВтмий и 26 ‹162111вт. в1. с, с 19 гмулпрпвеиныи кшификщии 7224011944163
Сертвич с… с 1999г. в, 191. м леплтгическииинптуги ог 29,12 2011;

всв 0664317 от 25 06.2004г ооо «Ст…
1

31 Быков 99 01: 4116261 441, в, Дишпм «Прпфсссиопапьное Удосюпеоеиие о повышеиии
Алекевипр от 02 0420191. 1 151, с. с1, уиилище№ 26» А № 7466911

‘ квыификации 7224116928956
нитро… с…к : 2004г. 13,131, вн. 0130 116 10041 1 о'г16.04 20111

м.с1:. ооо «Ствтув»
СПЭ»



т

32 Айсии 99 02 175657 А. м. в, диштои о профессионлльной Употирениео повышнини
Фдрид Нвилсвич от шт 101 бг. вт. м‚ перине-штоп:мпо кшнфимпии мнес… с 20| Ьг 7224031944215 гег № 026 от тисяч/щаз

иниоют Ш06|020|9г
ооо «Сптуси 000 «с……

33. Емельянов 72 и 911490 в. вт Дишшм о прпфсссиоимьивй у;.осгопроиие о повышении
Илья Юри… сгг пилот. переносного-ие мпо кщификшиимпо

Ствж с 2015г 7224039477214 Ри № 015 ог 72…3944191
27 пишет. ог06.10.2019г
000 «Статус» ооо «Сптус»

34, впхврсв 77 23 тип А, А], в. Диплом о профессививльной Удос'юпреии: о повывтспии
Иввв Сертвич от и,…: 2П|5г в:. м, персподгстопиомпо кввлификдиии мпоСпж с 20081: 7224713774225 Рег № 077 от оопоопооооы

пшгшвг. опишетооо «Ствтус» 000 «Машинка—плюс):
(дп-исе: питт-ских резорт“... ршил… прогр-ш"РФ.-сшэнвпышм оеучшя.

доиуиетп с . отп… или
Силин профессионалы…
ворвооввиип по иапрплеиииз орорштеи в

транспагпными средствами
квтегприи «Ал и «в»

‚ Устройство и техническое
пбшужимии:

прспадввшегіей.
осуществляющих проф
обучение водителей Т/с

7224089114322 Рег № 036 от [

водителей
7224175944132
от 30 | 1 201 в
000 пствтуол

„„„… "об ……„ в……и”…… ”:::-„55:3? ° „ „„„„…
п› и‚о Учеоиыи предл… ““*"”т'т’ш‘” ивапифиивцииоте "‘“"“дшл‘„„„„…„№„ ……

либа \: высшем или Среднем реже чем одии‘рщ . (сост… п
профвссиопмышм обрыв-вини "Р” …” пггвп или„„„„… „…
профессиональное обрисиии;
„№…… „№……

_ Основы :шкенопапльггш диплом Московский Удостоверение о Трудовой
Айсин Нвилв в сфере дсрожиогс текстильный инитут ии. повыше… договор отАббвспвич движения А Н Косыгина 313 № кщификшин от … 01.21г

. Психофитивлогичвсиие 150112 от 09 по 1995 преподавателей. (внут—‚топики
осповвт деттыьпости диплом о профессионппвиой осущвпълпющих совмепител

водители переподготоввс пцш'стовк), ь)
_ Основы управления преподавателей, переподготовку

транспоушыми средствами осушестыиющих проф водится
кдптрии «А» и «В» обучение водителей Т/С` 7124089443186

_ Устройсгно и пхиическсс 722405355265 Реж, № 00| м от 30‚1|‚20|8
Обшужив-нн: 04 М Штат. ооо «Ситус»

транспортных срсдсгв ооо пСтптусо
АлякиипЕлена › Основы Закономшпыггнв диплпп с отпичивм Удостоверение о Трудовой
Аловоштровив в сфере дорожного Ишимский Гисудпрпиниый повышения договор б/н

движения псдатгичккий институт тв иввпифиввпии от
‚ Психвфизиологичнскис № 546 |68 01 01.07. |995 прсполдшвлвя. П 0! 2021г,
……„лввшв осуществляющих

водит… диплом о профессионвтьпой подготовку,
- Осиовы упривпения пор.-подготовке переподготовку



транспортных средств днк |'7.!020\8г.
абъств управления 000 «Ствтус»
нотетории«до и …В»

Гроо Виктор ‚ Основы звконодвтелвствв Тюменский Удостоиреииео Трудовой
Яковлевич в сфере дорожного тоеудврственныи ттовытоеиит договор №

двюкенил университет шпифищии (яиешиий
. Психофизиологичссиие Дипломм № 195653 препошмтелеи, совмести
основы деятельности от 20 05.1977т. осуществляющих те.-тв) от
водители псдтовку, П 01 302 | г
- Основы упрввленнв диплом о профессиональной переподготовку
трвнспортными средетввми переподтотовие води-телец
ивтетории «А» и «В» прсподвввтелеи, 7224089441215
. Устройство и техиинесиое осущоствляющих проф от 30.1 02013
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обьектов управления и 10 2018г
шогорни дА» и «В» 000 «Ствтус»
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722405355226 Р=г № 003 от
\ 04 09 2018г

000 ‹тСтв'п/с»

…. И.мфпрмацибчисчлетсшческис условия реализации „строимпрофессиоитлвносо осуненив



Учвбиый план; а наличии; Кллеидорнпи унеоныд грвфии, а ншичии

методичесиие материалы и рввработти:

Соответствующая приисридт прог-рами… прсфкдиеипльнпй ппдтювки (переппцгишвки)
водителей транспортных средств‚ угвержденнвд в уо-тлиовленнои порлдие; . Дидди
Обраюншыоим программа пплгт'овки (переподгшппки) вошпелеи, соглтеоаанпал с
Госвнтинспекцией и уперждсиипя руководителем орглниыдии, оеугдесгвгшодтеи
обрвврвательиую осятельиость’ в ишинии

Мтдичсскис реиоиеидлоии по цртпимции оврвтовательиогр прописи, утверждении
руиоводтгтелеи пргвншвции, ооуигееталтиттдей ооротоввтельиутодеятельность; в нвлинии

Материалы для проведении происжушчной и итоговом аттествнии обучлющихсл. )тнеткдениыс
руководимом организации, осушепппиюшсй образоьотельпугодеи-тельность. в наличии

Расписание Ъыптий. в налинии

Схемы учебных маршруты утмрждениых оргииилиоией, осушествллющей овршаптелььтуто
деятельность (зв иселючсиием профамм подгошвки водикяей трапепоргньпесредст иогегорил
«м» нА», подиптеторииим», «Ш») в ил. ичии

ш моториольиочеининсе ние у…овив реализации програ…
профессонального ссунеииг

1 Закрытая › мг;.ка, автадром:

Адрес иесюнлхохсленит г Тюмень 4ии.Мосг‹аасиога трат‚4' свершение! пло одна №1
Правоушнлвливагощиедоиументы- огово ‚ н г№20№ог27сентл 19г. с ›‹ ейпт ив
_ иа исопщделениып сшк

Адрес местонахождении г тириень А ии МосковскиеЩ…А‘ сооршшиеі шю ддиа № 1

Правду…навлиавьощне доиументьг доювор лрет `ы № 20.1119 от 27 оеьггибрд 2019г сш:
действия — ив неопределенный свох

(раком… и, срои дсйсгвил)
Рщмсры закрытой мршддии № \ соствыгиитг. . 1 31…

Размеры закрытой Мощшки№ : сортами… . ‹) 24га
лжи!-ставниь пвд…пинлвлиивюитиин ,шкумсиыип н итогамифвпичкскцшсостсдоциивт

Наличие ровного ›. однородного лсфогьто или пемвтсбпонное искры-иж обеспечивающее
›‹руглогодицное функципнироваиис но ‚о…… закрытой нлощидии или птолромл (лил
первоначального обучении вождению транспортных средств, используемые для выпатнении
учебных (котром—‚ных) заданий, асфальт покрытиевднощднве

Наличие установленного по периметру ограждении, препятствующее движению по их территорнп
транспорт… средств и пешеходов та иеилтонением учебных транспортных срслт.
и:поль3_\емых в процессе обучении. пгващ'спи: ‚стиноыгепо

Наличие нвьлонного участка штоп-ды) с продольным уилопом а пределы` в №. в ннличии
наетонньт астои %

Ратиеры и обустропстао технинесииии средогваии оргвнизапии дорожного петит.
обеспечиши выполнение К…… о ил учебных (клирик—‚ных) заданий, прещсмотрсицых



преграммпй обучен
«Аи, «в»

я профессиональной подгпювхи впдиппей трлнспоргных срсдт шегории

Коэффициет сцспденил колес. трвнсппртного средства с покрьггисм не „… 0.4°-№Ншичие оборудован…. позволяющего ршмпить границы шп пыполисиия :шттвующнх
зданий; в ншичии

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод,№
Продольный…… (за исключением наклвииою учаъггка) …: в…“ 100%» в мм……

Наличие освещении…” . мыичми 6 Шоп-ший уличного о… ения

Наличие псрскресткд (реплируемшо или мерегулируемош). в наличии

Няличи: псшьхпдного переходя, ; наличии
Нд'мчие дорожных знаков „… „то.-Аронов), №№
Нвличис средств пргднизапии дорожные движения (шп автолрамов); : цшичии
Предела-клемме …да… сви…ую' требашиям,ли……емымк щшым щ „№

:… первоначальную ьбхчения владению Щнспощьщ эщщ
2. Опустрсйствп учеьных хабииеіов:

Количества пбзрудованных учесных каоипетпв

По какому здресу
ппушествления и]… Код*во

и- оарвзьвательюп Основание шт ппльзования №№ питайпт делил-…они паиЕшЕШ/Ёц …5. … доччых
находится оборудснвнмп}: мегг

тео….м каьиипг
1 г. Тщень, ул. Логана; арачды … 39/2015 от 25,5 мРеспувлим 160, №112 м.ш.гом с ода «Тюменский

Приистройпроехтщ на
неопредЁ-деинцй срок

2 г. Тщець, ул. Пума-рия Договор аренды нежилых памешений 23,5 в
Менделеева. :. :з и- ‚"/114 от п.педло : пои

«Канцвптп до Щ.в5.2021 г.

Данное количество оосрупвваннщ учебных кабинэтпв соответствует
количеству общего числа групп“. Напплнягиость учеоисй группы не должна
превышать во челове›<°‚

Наличие учеанпгв зборупсванид {пасрулованиь те……ескув средства
обучения, учэбнойнаглппньэ поспбию Анфармаьмапнвш материал… в соответствии
‹: лрилохемивмшииз ›‹ настояще у Акту имет 'я

' вн……- Фирму/имя …на/.…. „п…… …… мы……… „ „… 0,75'Фтм'ПА/Рт
…. п _а… …… тупи ‚ …… 0,75 — п…ииый «пэром…шли…мм… пбиивп „ммм…… рамой 75 …;
спим-Фемина… штамп-ания „мы…… "как, п- „л……обошли-мм.… „о…нем…;Иржи—оемю“…шммуштшшщоемммщмщнт' в синт-ии ‹ Прим=риыми программами профессиоимьипй политики воли-клей грмсгюутцхгрсцт сотни-дующих кцпюрий. пвдкпмюрий. утвкржпвииых прикыом Минобрнпуки России от 26
день… ит г № мон, пппппнлемшьучебиод группы ›‹: …… превышать 30 челопк.
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:шпнрптсиимйрегистрации““ Е Ш мм 72 А 826 АН 72 9951 АК 72 н 707 ку 72

Регисгрпшюшчыедокумыты 72 из № 292150 99 05 № 770445 72 он №225… 99 01 № ззшз
даю-пр Дитмар дпююр Дртюрсобст-синтили иное ихнюю: Безвозмппипй безпшмпшшй бехвшмпшюд без-пампшюи ‘

осипмиием…… тр…-ю…… вреипы то и ши… тс 5:1 врет… тс в… аренды тс без
средним экипажи от зкипшв от зкипвжа вт этажа их

по…… „012021 п.пшш 00052020
Токиичесюс состоите . соп'гвгпппии Уст—мишки:
: из Оскв-инхПинежский СММ“… тво С°“ ” ““У“ Ут"…“ш ”Ю
Ниши: нюю-сцепив… («жирной
спе……) утаить шум.… Отсутствует, шут… Отсутует
Т"“ ”“…““ („№…-„…. "“'” Мсхпиическм. Минипческня М:)(яюнескал Механическая ‘Мехти-сес…)
доно/шипящие мдм… .
сост-етим с п 5 Основиык Тристан: Тросовые. ‚ Треш-ме
наложении
Зерилв плинт вида для обучающих
вождению в ттт-иис 77.5 Спитштвуп с…л-штвуп Сеттинг-уют Сшпттвуп
Осип-пых пшпжекид
Отзічаитьжчй…и «Учейиое
транспорта: среда-п» в

топит“ ‘ ".! От…… Сшпасшуш Сопптпуы' Сом-вступ Сшпттвугг.
наложения
Миличи: иифсрчшиив имении _…и…„и. „№№…тс . “333377 "№№ . ”№№"…
”мартини…"№№…“ . м::… …:::…
Стрпхпвойполив осмо киомвр. „… ххх № РРР ш РРР
выдачи, срок „ип-ил. пришил 1020796950 от 505720…2т 1155050750751 . ххх №
вшита…) 03.02 2021 до 15 оз.2п2| по от |5 072… по ШАПЗММ …

02 02 2022 \5 03 2022 г‚ и 07.2021... :
\2 «› ШШ лв

«Ростспрнх» «гск Юшрили «Сургутнефтст \ \ › т 202! г
7 _, «вск Страховой

дач»

Технический осиигр (или 23 07 ‚202| по п 03 2020 :… ”707-1010 :ш |2.10.2шо дв
прохождении,приведи-ил] 2207 2022 п.оз2021 75 07-10‘11 12402021

Свет…… (не смит-пуск) ‘ .
“№……“ тит…щ Сом-н…… свои…"… Спптккгвуп. соответст-уп

Номер по порядку
Сидения 9 то и 72

Мврц …… 311 …… м…: 3 Ренн Нагаи о… фокус
Лышшй Легко-ви Легковой \т…- трмспошиот среды-ва …в … учебиыд “№№ пикши )чебимй

иттрия трпнсппртнпю средста в в В ‘ в
… выпуски ‹, шп 2012 2… 201 |

‚

:::”ш ““""“ “”““"Имнщ ‘ и 957 ТР 72 А 222 Рв 72 Е 392 не 1% и из хк 72

Ретарациоииые допинг… 72 52 № 599415 72 39 №95<354 7 99 то № 755543 99 от ›‹чшш
дог…р дигивор дистр лыошр

Спбсгцииость… …… мо..… бп-шмезшюй в……еыиаи бипозмездипи Белл-шипиой
осин-дни: плцсии! транспортным прет… тс без прыщи тс бы прыщи тс бс: аренды тси
средст-вм шп… ги экипажи и экипаж: и линия и

кп то 2020 п.м 2021 09 |2.2020 23 04 2020
Техническое т…… . сатып… Утноіпеии у……лмо
( п.] Оша-.… напомнив | во “№……” …) “щиту“



ими… тяшшсцспною дом……
см…… у „тд шут-… Омут-уп. Охсуктвун Откуда-вует.

"" ““““…“(“Ш”…“ш‘ ”"" механически. Апшмпичесш Мвхяиичесш Мешичвсш.инциичкш)
допплюпепшне пеши .Мии: п 5 Осмо-ных Трава-ые Трошин:. Трошин: Трошин:
ппцажшии
Зершя шнею вида… обучающих
гниениюя сппшк'гвии ( п 5 стиши… соответствуют Сппптпуп Сооппггвуп.
Осиминх пможшия
Отта-пешими знак «Учебное
тисппртиос средине» .
ишет… : №Оси…“ Соотвтпун с… кпп-уст

Ё
Саш-тп… Сшитспуы

положении
”““““ ”““““… ° ”"“““… Изменения И’Амвиеиид Изменения мм……“…“… ' “№№”… ТС “ внесены .. „…… ви……„парни……документ! "““"
Стрвхпюй пили: ОСАГО (кипр, „… ххх № ххх № ххх № …№пикши, „,… лейки-пил,прпхпви 0|3784869‹>.вт от | №45 от ом7559057,… ппцшовё …орхшшцил) :: по 2020г по м из 2020 до и | 1 1010г по 22 … №…“,2009202”, плыви 1311202“, 1іод2оп

«Югория»: «Югирил» «Альф: ю "
„ тр…Стрлховвииш

Технически" всмотр [двп 15 из или до 2342 2020 по 52 12.1020по 14 выши до
привидения, ;… „и…… и он:… 23 на 2021 пз. киш 15 05 т:
Святки»… (›‹: сптитпуст] С с С т Сути…шши тво……“ опшпсыуп, пати…… 00 ...-т.… Мун

( Номер по поршк“”"““ и и \ 5 16

11… 217230
м…… капель Приора Фврп Факус Тиупшсот“:

Легко-ой л……и л…ошя
Тип шмпвртиою срсдггн …в…п учебный _щьвиыя

к…юрил тріиспоргипт среде… в в в
Год выпуск! хоп 2010 2005

:Ёі”№°"““”шп'”“"”’ш пп куп мзэзвнве оэазхсп
Рстсгрмшоииие вижу…… во 15 №974 | 99 от № 309591 99 19 № започо

Дот-вр 1 д….ор Доктор
Собггиияопь или иии именное безвозмадиой без-шмалнои бпвиив'шипи
осин-диме иш… ти….„ши „…… тс бы принцы тс 6:3 преиды тс без
средством экипажа от экипажа вт :ткипджп гп

тонкие \ почто оъютп
Техническое спггыиие . спшшпнии у………ью

‘
Успнмгпно С ус п! Осно-шхпплажений ню гво ““"“" *'

Наличиептица……(опорно-
см……Усти…“ Спсугствуст Отсутгпуст от…,
135333“ "№№“…… м………. №……… . м….
допвпкшлмне …… в ‘

сшттпвии : п‚$ Основных Тросавы: Красивые Трошин:
"можно…
аш…шипа гилд ш.. обучающих
имении в спптвптии: п 5 Соответстьуп Саш-т _… Скип-виступ.
Оскапинх дислокаций



еп…вшмвиыдв… “Учебное

Ё“°"°'”ЁТЁЁЁЁЁЗ.'… сом-„…… мм…… с…„ву„_
по:-меш
титжуишт "$35" и……… №..…. им……‘“" “ГРУ № мессии: пикет мессии
регисттпшюиивм „щите
Страшит полис ОСАГО (номер, ддт! ХХХ РРР 5053403016
шлячи. :… пептид, пр…-в. 0155131650 … гл 04 [723021110 ”5337213032":
армии…… 21 … 20211… 111 112 2022 ‘" ' '

26. 11 №21 „гск15 111 21111 до …и»… дю… …дгск иЮтрил» Страхование» "

ТехническийМММ): (пап Ог |8.Ш‚202\г 0123301020110 0115.06 2010210
прохождения, срок действия) дп 19.07 2021г 24 04 21111 16.06 21111

;дттиощщиниддгут сти…"… с…………… с….„…….

Кпличгстнп учебных трввспортных средств, севтветствувщих ус'хаиовленнш
тревеванияи: ав1отраиспорт кат 5 11 ‚

1……… „т…… „№1 іраиспортиых ср……
Мптптранспврт квт.… _ а квт д _ г ‚ прицепы ; .

4 Технические Средства звучания:

Тренажер (при дали…… в наличии 1 шт. Рагим при не; тедь НовосибиЕк
…дливие и…… ведет—‚ „пишет……

5. Наличие результатов саиоовследввевив организации, осуществлдвще.
образовательную деятельность, ›‹в официальном сайте вссрв://ввтовепоопг.тц/

. Выводы по результатам пбслецоввнив

1. Имеющееся количество уиоемих транспортных средств соответствует
кат. кв» _ вто квт. «А» _ 235 котичеству воуввдщихсд в гал.

1; резов-вед по идти-сирия… Апплкатцгвриш рдпспорпшх среде…
2, Учевде-ивтвривпвввв овдв сошество : етрвииввииеи ответственностью

«Стат с» (ооо «Статус»;
…в…вввввдит ортвииввиии, цсуввттшшед тив…

соответствует треооввииии Федерапьиого вакцин от 111 декаори 1995
тел-цуп интим…,

шве-ФЗ о безопасности дор.…тете двитвмд" и примерных програми:
г. т…евв, л. Респ влиии, 150, _ иф.1’д7., Кадастрав воиер
т2:Ао1:оо:по:по:151›‚ ! тыс…… ул. Респувлики, 150, еф‚212 запись
регистрвции и 10-171-5 г. т…евв, л. Дмитрия Менделееаа д. 15 кадастриньпй
номер 72:17;13;зпо1:15252.

Согласие п. 3 Фз «ор ооразсввнии в Российской оедервции» ›‹ компетенции
Образовательной организации в установлвиипй сфере деятельности атнспятсп:
иагериапьиоч'ехиическее поеспечение ооразоввтелввеи деятельност…
оборудование помещений в соответствии : гпсупарственными и мест…… нормами и

трееввввиш, в том числе в соответствии с федеральными :‘псупарствеиньши
траЕвааиипми, образовательными стандартами,


