
Приложение № 11 
Утверждена 

приказом Департамента Смоленской области  
по образованию и науке 

от «19» января  2017 г. № 39-ОД 
Форма 

                                                                  
Департамент Смоленской области  

по образованию и науке 
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

Профессиональное образовательное учреждение «Гагаринская автомобильная школа Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из местосуществления образовательной 
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 
п/п 

Адрес 
(местополож
ение) здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения 

Тип объекта 
недвижимости, 

 с указанием площади 
(кв. м) <2> 

Собственнос
ть или 

оперативное 
управление, 
хозяйственн
ое ведение, 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездн
ое 

пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества <2> 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) <2> 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, 
код ОКТМО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости 

<2> 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно
м реестре прав 
на недвижимое 

имущество и 
сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

санитарно-
эпидемиологичес
кого заключения 
о соответствии 

санитарным 
правилам зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений, 

оборудования и 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности (в 

случае если 
соискателем 

лицензии 

consultantplus://offline/ref=AFCDF26E27B8EF2FA4FCE77AFC0DE382FF1E82932A9D6F84E75F3CF22AN85BM
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иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 
деятельности <2> 

(лицензиатом) 
является 

образовательная 
организация) <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Смоленская 
область, 
г.Гагарин, 
ул. Герцена, 
д.77 

Здание ПОУ 
«Гагаринская 
автошкола ДОСААФ 
России», площадь 
920,4  кв.м. 

Собственнос
ть 

Профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Гагаринская 
автомобильная 
школа 
Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации 
«Добровольное 
общество 
содействия армии, 
авиации и флоту 
России» 

Свидетельство 
о регистрации 

права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

67-67-
02/071/2006-
681 
ОКАТО-
66208501000 
ОКТМО-
66608101000 

№ 67-67-
02/173/2012-
922-922 
 

Санитарно-
эпидемиологичес
кое заключение  
№ 67.СО 
01.000.М.000744.
09.15 от 
24.09.2015г. 

Заключение                
№0237                                         
о соответствии 
(несоответствии) 
объекта защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности                   
от 29 июня 
2015г. 

 Всего (кв. 
м): 

920,4  кв.м. 
X X X X X X X 

 
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 
культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 
лицензированию образовательным программам 
 

N 
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования 

Адрес 
(местоположение) 

учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 

практических 
занятий, объектов 

физической 

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) <2> 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

Государственной 
инспекцией 

безопасности 
дорожного движения 

Министерства 
внутренних дел 



образования, 
наименование 

образовательной 
программы (для 

дополнительного 
образования), предметы, 

курсы, дисциплины 
(модули) в соответствии 

с учебным планом 

культуры и спорта 
(с указанием 

номера помещения 
в соответствии с 

документами бюро 
технической 

инвентаризации) 
<2> 

пользование 
<2> 

Российской Федерации 
заключения о 

соответствии учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям <4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Профессиональная 
Подготовка 
Водитель категории 
«А», и подкатегория 
«А1» 

 

   

Заключение №67-
000078 от 07.07.2015г. 

Категория «А» и 
подкатегория «1» 

 Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения. 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Основы управления 
транспортными 
средствами. 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «А», «А1» как 
объектов управления, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 



ученическая. 

 Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«А», «А1». 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

Медицинский кабинет 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

Медицинский кабинет 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий для оказания первой помощи, Комплект 
манекенов для отработки приемов реанимации (ивл, 
массаж сердца),  Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Вождение транспортных 
средств категория «А» и 
подкатегории «А1» 

Площадка закрытая асфальтированная размером 0.25 га. 
Дорожное разметочное оборудование (конуса, вехи) 
Мотоцикл учебный.  

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Аренда 

Договор 
аренды №54 от 

27.02.2015г. 
срок действия 
до 01.01.2064г. 

 

 Промежуточная и 
итоговая аттестация, 
Самостоятельная работа 

Компьютерный класс (48,3 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 15, 
рабочее место преподавателя, Компьютер (сервер 1шт ) 
Компьютер (клиент 15 шт.), Проектор, Экран, 
Программа "Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая 
версия" 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 



2 

Профессиональная 
подготовка 
Водитель категории 
«В» 

    Заключение №67-
000012 от 19.11.2014г. 
Категория «В» 

 Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения. 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Основы управления 
транспортными 
средствами. 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«В» 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «В». 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 



 Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

Медицинский кабинет (54,4 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

Медицинский кабинет (54,4 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий для оказания первой помощи, Комплект 
манекенов для отработки приемов реанимации (ивл, 
массаж сердца),  Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Организация и 
выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Вождение транспортных 
средств категория «В»  

Площадка закрытая асфальтированная размером 0.25 га. 
Наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном 
14%,  Дорожное разметочное оборудование (конуса, 
вехи), Автомобиль учебный.  

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Аренда 

Договор 
аренды №54 от 

27.02.2015г. 
срок действия 
до 01.01.2064г. 

 



 Промежуточная и 
итоговая аттестация, 
Самостоятельная работа 

Компьютерный класс (48,3 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 15, 
рабочее место преподавателя, Компьютер (сервер 1шт ) 
Компьютер (клиент 15 шт.), Проектор, Экран, 
Программа "Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая 
версия" 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

3 

Профессиональная 
подготовка 
Водитель категории 
«С» 

    Заключение №67-
000040 от 27.12.2014г. 
Категория «С» 

 Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения. 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Основы управления 
транспортными 
средствами. 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «С». 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«С» 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 

 



Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

Медицинский кабинет (54,4 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

Медицинский кабинет (54,4 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий для оказания первой помощи, Комплект 
манекенов для отработки приемов реанимации (ивл, 
массаж сердца),  Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Вождение транспортных 
средств категория «С»  

Площадка закрытая асфальтированная размером 0.25 га. 
Наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном 
14%,  Дорожное разметочное оборудование (конуса, 
вехи), Автомобиль учебный.  

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Аренда 

Договор 
аренды №54 от 

27.02.2015г. 
срок действия 
до 01.01.2064г. 

 

 Промежуточная и 
итоговая аттестация, 
Самостоятельная работа 

Компьютерный класс (48,3 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 15, 
рабочее место преподавателя, Компьютер (сервер 1шт ) 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 
Свидетельство 
о регистрации 
права на 

 



Компьютер (клиент 15 шт.), Проектор, Экран, 
Программа "Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая 
версия" 

собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

4 

Профессиональная 
подготовка 
Водитель категории 
«СЕ» 

    Заключение №67-
000044 от 21.01.2015г. 
Категория «СЕ» 

 Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «СЕ» как 
объектов управления, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«СЕ» 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Вождение транспортных 
средств категория «СЕ»  

Площадка закрытая асфальтированная размером 0.25 га. 
Наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном 
14%,  Дорожное разметочное оборудование (конуса, 
вехи), Автомобиль учебный, прицеп учебный.  

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Аренда 

Договор 
аренды №54 от 

27.02.2015г. 
срок действия 
до 01.01.2064г. 

 

 Промежуточная и 
итоговая аттестация, 
Самостоятельная работа 

Компьютерный класс (48,3 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 15, 
рабочее место преподавателя, Компьютер (сервер 1шт ) 
Компьютер (клиент 15 шт.), Проектор, Экран, 
Программа "Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая 
версия" 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

5 
Профессиональная 
переподготовка с 
категории «В» на «С» 

     



 Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «С» как 
объектов управления, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 

Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«С» 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 

Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 

Вождение транспортных 
средств категория «С»  

Площадка закрытая асфальтированная размером 0.25 га. 
Наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном 
14%,  Дорожное разметочное оборудование (конуса, 
вехи), Автомобиль учебный. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Аренда 

Договор 
аренды №54 от 

27.02.2015г. 
срок действия 
до 01.01.2064г. 

 

 

Промежуточная и 
итоговая аттестация, 
Самостоятельная работа 

Компьютерный класс (48,3 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 15, 
рабочее место преподавателя, Компьютер (сервер 1шт ) 
Компьютер (клиент 15 шт.), Проектор, Экран, 
Программа "Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая 
версия" 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

6 
Профессиональная 
переподготовка с 
категории «С» на «В» 

     



 

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «В» как 
объектов управления, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«В» 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Вождение транспортных 
средств категория «В»  

Площадка закрытая асфальтированная размером 0.25 га. 
Наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном 
14%,  Дорожное разметочное оборудование (конуса, 
вехи), Автомобиль учебный..  

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Аренда 

Договор 
аренды №54 от 

27.02.2015г. 
срок действия 
до 01.01.2064г. 

 

 Промежуточная и 
итоговая аттестация, 
Самостоятельная работа 

Компьютерный класс (48,3 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 15, 
рабочее место преподавателя, Компьютер (сервер 1шт ) 
Компьютер (клиент 15 шт.), Проектор, Экран, 
Программа "Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая 
версия" 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 
7 

Профессиональная 
переподготовка с 
категории «В» на «D» 

     



 Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «D» как 
объектов управления, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«D» 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Организация и 
выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Вождение транспортных 
средств категория «D»  

Площадка закрытая асфальтированная размером 0.25 га. 
Наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном 
14%,  Дорожное разметочное оборудование (конуса, 
вехи), Автомобиль учебный..  

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Аренда 

Договор 
аренды №54 от 

27.02.2015г. 
срок действия 
до 01.01.2064г. 

 

 Промежуточная и 
итоговая аттестация, 
Самостоятельная работа 

Компьютерный класс (48,3 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 15, 
рабочее место преподавателя, Компьютер (сервер 1шт ) 
Компьютер (клиент 15 шт.), Проектор, Экран, 
Программа "Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая 
версия" 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

8 
Профессиональная 
переподготовка с 
категории «С» на «D» 

     



 Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «D» как 
объектов управления, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«D» 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Организация и 
выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Вождение транспортных 
средств категория «D»  

Площадка закрытая асфальтированная размером 0.25 га. 
Наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном 
14%,  Дорожное разметочное оборудование (конуса, 
вехи), Автомобиль учебный..  

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Аренда 

Договор 
аренды №54 от 

27.02.2015г. 
срок действия 
до 01.01.2064г. 

 

 Промежуточная и 
итоговая аттестация, 
Самостоятельная работа 

Компьютерный класс (48,3 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 15, 
рабочее место преподавателя, Компьютер (сервер 1шт ) 
Компьютер (клиент 15 шт.), Проектор, Экран, 
Программа "Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая 
версия" 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 
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Профессиональная 
подготовка 

     



Водитель категории 
«ВЕ» 

 Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «ВЕ» как 
объектов управления, 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«ВЕ» 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 
пособий, Комплект плакатов;  
Технические средства обучения:  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор,  мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 

 

 Вождение транспортных 
средств категория «ВЕ»  

Площадка закрытая асфальтированная размером 0.25 га. 
Наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном 
14%,  Дорожное разметочное оборудование (конуса, 
вехи), Автомобиль учебный, прицеп учебный.  

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Аренда 

Договор 
аренды №54 от 

27.02.2015г. 
срок действия 
до 01.01.2064г. 

 

 Промежуточная и 
итоговая аттестация, 
Самостоятельная работа 

Компьютерный класс (48,3 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 15, 
рабочее место преподавателя, Компьютер (сервер 1шт ) 
Компьютер (клиент 15 шт.), Проектор, Экран, 
Программа "Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая 
версия" 

Смоленская 
область, г.Гагарин, 
ул. Герцена, д.77 

Собственность 

Свидетельство 
о регистрации 
права на 
собственность 
67-АБ 867291 
18.08.2012г. 
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Ежегодные занятия 
повышения 
квалификации с 
водителями 
автотранспортных 
организаций (20-часов) 

     

 Дорожно-транспортная 
аварийность. 

Класс №3 (66,9 м2)  и Класс №4 (62,2 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 

Смоленская 
область, г.Гагарин, Собственность Свидетельство 

о регистрации 
 



-----

Типичные дорожно- рабочее место преподавателя, Комrmект наглядных ул. Герцена, д.77 
транспортные ситуации пособий, Комrmект rmакатов; 
повышенной опасности. Технические средства обучения: компьютер с 
Разбор и анализ лицензионным программным обеспечением, настенный 
примеров ДТП. ЖК монитор, мультимедиа проектор с экраном, доска 
Нормативно-правовое ученическая. 

регулирование 
дорожного движения. 
Изучение условий 

перевозок пассажиров и 

грузов 

на опасных участках 

маршрутов движения 

Оказание первой Медицинский кабинет (54,4 м2) 
медицинской помощи Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 30, 
пострадавшим в ДТП рабочее место преподавателя, Комплект наглядных 

пособий для оказания первой помощи, Комплект 
Смоленская 

манекенов для отработки приемов реанимации (ивл, 
область, г.Гагарин, 

массаж сердца), Комплект плакатов; 
Технические средства обучения: компьютер с 

ул. Герцена, д. 77 

лицензионным программным обеспечением, настенный 
ЖК монитор, мультимедиа проектор с экраном, доска 
ученическая. 

Итоговая аттестация Компьютерный класс (48,3 м2) 
Оборудование учебного кабинета: Посадочных мест 15, 

Смоленская 
рабочее место преподавателя, Компьютер ( сервер I шт ) 

область, г.Гагарин, 
Компьютер (клиент 15 шт.), Проектор, Экран, 
Программа "Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая 

ул. Герцена, д. 77 

версия" 
,,, 1 

Дата заполнения "04" ию1:1я 2018 г. 

Начальник 
(наименование должности 

руководителя организации) 

м.п. 

, --;,/ k ,,, '5 
L,/Q �1 et:-o_,,, h 

(фамилия, имя, отчество (при нш1Uчии) 
руководителя организации) 

права на 
собственность 
67-АБ 867291
18.08.2012г.

Свидетельство 
о регистрации 

права на 
собственность 

Собственность 
67-АБ 867291

18.08.2012г.

Свидетельство 
о регистрации 

Собственность 
права на 

собственность 
67-АБ 867291

18.08.2012г.



<1> Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация 
о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

<2> Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, и находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 
государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, не заполняется. 

<3> Заполняется образовательными организациями, за исключением образовательных организаций, планирующих реализовывать (реализующих) 
образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
федерального органа исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту. 

<4> Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств 
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