
СПРАВКА
о материально-техническом

обеспечение образовательной деятельности,
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,

помещениями и территориями

N
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,

сооружения, помещения

Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений,

помещений с указанием площади
(кв. м)

Собственность или
иное вещное право

(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение), аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,

ссудодателя) объекта
недвижимого

имущества

Документ -
основание

возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки

действия)

Кадастровый (или
условный) номер

объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в

Едином
государственном
реестре прав на

недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,

осуществляющими
государственный

санитарно-эпидеми
ологический

надзор,
государственный
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. РСО-Алания

г.Ардон
ул.Алагирская 19

Учебный класс №1
Учебный класс №2
Учебный класс №3

Собственность Общество с
ограниченной

ответственностью
«Автошкола «Алан»

Свидетельство о
гос. регистрации
15:06:0030353:64

от 16.12.2015г.

15-15/006-15/006/1
27/2015-146/2

15:06:0030353:64
от 16.12.2015г.

Санитарно-эпиде
мическое

заключение:
№15 01

09000М000929
12 10

от 28.12.2010г.
Заключение
требованиям

пожарной
безопасности от

06.12.2010г.
Актом №3

Всего (кв. м):543,3
2. РСО-Алания,

г.Владикавказ
ул.Гончарова 2

Учебный класс №1
Учебный класс №2

Собственность Общество с
ограниченной

ответственностью
«Автошкола «Алан»

Свидетельство о
гос. регистрации
15:09:0031130:37

от 15.07.2010г.

.

15:09:00
00 067:0033:03/

2004-0429/2:0002

№
15-15-09/095/2012

-091 от
12.11.2012г.

Санитарно-эпидем
ическое

заключение:
№15 01

09000М000263 07
13 от 02.07.2013г.

Заключение
требованиям

пожарной
безопасности от

28.07.2013г. Актом
1



№139/ПС от
04.07.2013г.

Всего (кв. м):125 125,50 X X X X X X
3. РСО-Алания,

г.Владикавказ
Московская 51 кор.5

Учебный класс №1
Учебный класс №2

Собственность Общество с
ограниченной

ответственностью
«Автошкола «Алан»

..
Свидетельство о
гос. регистрации

15:09:0040303:941
от 15.07.2010г.

15-15-09/080/
2011-439

№
15-15-09/091/2012

-164 от
29.10.2012г.

Санитарно-эпидем
ическое

заключение:
15 01 09 000 М
000264 07 13 от

02.07.2013г.
Заключение
требованиям

пожарной
безопасности от
Актом №138/ПС

04.07.2013г.
Всего (кв. м): 113,6 113,6 X X X X X X
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Раздел 2. Обеспечение  образовательной  деятельности
помещениями для медицинского обслуживания и питания

N
п/п

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

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ -
основание

возникновения
права

(указываются
реквизиты и

сроки действия)

Кадастровый
(или

условный)
номер

объекта
недвижимост

и

Номер записи
регистрации в

Едином
государственном
реестре прав на

недвижимое
имущество и сделок

с ним
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Класс №1
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул.Гончарова 2
Всего (кв. м):125

Собственность Общество с
ограниченной

ответственностью
«Автошкола

«Алан»

Договор
купли-продажи
от 25.10.2012г.

15:09:00
00 067:0033:0

3/
2004-0429/2:0

002

№
15-15-09/095/2012-09

1 от
12.11.2012г

2. Класс №2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

РСО-Алания,
г.Владикавказ
Московская 51 кор.5

Собственность Общество с
ограниченной

ответственностью
«Автошкола

«Алан»

Договор
купли-продажи
от 11.10.2012г.

15-15-09/080/
2011-439

№
15-15-09/091/2012-16

4 от 29.10.2012г.

4. Класс №1
Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул.Гончарова 2
Всего (кв. м):125

Собственность Общество с
ограниченной

ответственностью
«Автошкола

«Алан»

Договор
купли-продажи
от 25.10.2012г.

15:09:00
00 067:0033:0

3/
2004-0429/2:0

002

№
15-15-09/095/2012-09

1 от
12.11.2012г

3



5. Класс №2
Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

РСО-Алания,
г.Владикавказ
Московская 51 кор.5

Собственность Общество с
ограниченной

ответственностью
«Автошкола

«Алан»

Договор
купли-продажи
от 11.10.2012г.

15-15-09/080/
2011-439

№
15-15-09/091/2012-16

4 от 29.10.2012г.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения

практических занятий по заявленным к лицензированию
образовательным программам

N
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),

направление подготовки,
специальность, профессия,

наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии

с учебным планом

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 культуры и спорта (с
указанием номера помещения в

соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное

ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

Документ - основание
возникновения права

(указываются
реквизиты и сроки

действия)

1 2 3 4 5 6

1. Программа подготовки
водителей автотранспортных
средств категорий:

Категория «А»
профессиональная подготовка

Водитель категории «А»

Класс по устройству и основам
законодательства дорожного

движения:

1.Плакаты по устройству и

эксплуат. автотранспортных средст,

2.Плакаты: принципиальные схемы

устр. И работы систем механизмов

тр. Средств.

РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул.Гончарова 2

Класс №1

собственность Договор
купли-продажи от

25.10.2012г.

4



3.Электрофицированные стенды по

правилам дорожного движения,

4.Тренажоры

5. Мультимедийная программа

обучения

2. Программа подготовки
водителей автотранспортных
средств категорий:

Категория «А»
профессиональная подготовка

Водитель категории «А»

Класс по устройству и основам
законодательства дорожного

движения:

1.Плакаты по устройству и

эксплуат. автотранспортных средст,

2.Плакаты: принципиальные схемы

устр. И работы систем механизмов

тр. Средств.

3.Электрофицированные стенды по

правилам дорожного движения,

4.Тренажоры

5. Мультимедийная программа

обучения

РСО-Алания,
г.Владикавказ

Московская 51 кор.5
Класс №2

собственность Договор
купли-продажи от

11.10.2012г

3. Программа подготовки
водителей автотранспортных
средств категорий:

Категория «В»
профессиональная подготовка
Водитель категории «В»

Класс по устройству и основам
законодательства дорожного

движения:

1.Плакаты по устройству и
эксплуат. автотранспортных средст,
2.Плакаты: принципиальные
схемы устр. И работы систем
механизмов тр. Средств.
3.Электрофицированные
стенды по правилам дорожного
движения,

РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул.Гончарова 2

Класс №1

Собственность Договор
купли-продажи от

25.10.2012г.

5



4. Разрезные агрегаты
автомашин -
ВАЗ -2106, двигатель, КПП,
задний мост, задний белка,
передняя подвеска,колесо
сборное- все на подставках;
«Рулевой редуктор»
«Механизм рулевой рейки»
«Зажигание контактное»
«Масляной насос»
«Главный тормозной цилиндр»
«Карбюратор»
«Генератор»
«Стартер»
«Аккумулятор»
«Радиатор»
«Топливный насос»
«Амортизатор ВАЗ»
«Тренажоры»
Мультимедийная программа

обучения

4. Программа подготовки
водителей автотранспортных
средств категорий:

Категория «В»
профессиональная подготовка
Водитель категории «В»

Класс по устройству и основам
законодательства дорожного

движения:

1.Плакаты по устройству и
эксплуат. автотранспортных средст,
2.Плакаты: принципиальные
схемы устр. И работы систем
механизмов тр. Средств.
3.Электрофицированные
стенды по правилам дорожного
движения,
4. Разрезные агрегаты
автомашин -
ВАЗ -2106, двигатель, КПП,
задний мост, задний белка,
передняя подвеска,колесо
сборное- все на подставках;
«Рулевой редуктор»

РСО-Алания,
г.Владикавказ

Московская 51 кор.5
Класс №2

собственность Договор
купли-продажи от

11.10.2012г
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«Механизм рулевой рейки»
«Зажигание контактное»
«Масляной насос»
«Главный тормозной цилиндр»
«Карбюратор»
«Генератор»
«Стартер»
«Аккумулятор»
«Радиатор»
«Топливный насос»
«Амортизатор ВАЗ»
«Тренажоры»
Мультимедийная программа

Обучения

5. Программа подготовки
водителей автотранспортных
средств категорий:

Категория «С»
Профессиональная подготовка
Водитель категории «С»

Класс по устройству и основам
законодательства дорожного

движения:

1.Плакаты по устройству и
эксплуат. автотранспортных средст,
2.Плакаты: принципиальные схемы
устр. и работы систем механизмов
тр. средств.
3.Электрофицированные стенды по
правилам дорожного движения,
4.Разрезные агрегаты автомашин –
- двигатель  в сборе с навесным
оборудованием в разрезе, КПП,
раздатка –ЗИЛ 131, задний мост
–ЗИЛ 131 на подставках
«Рулевой редуктор»
«Механизм рулевой рейки»
«Зажигание контактное»
«Масляной насос»
«Главный торм.цилиндр»
«Карбюратор»
«Генератор»
«Стартер»
«Аккумулятор»

РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул.Гончарова 2

Класс №1

Собственность Договор
купли-продажи от

25.10.2012г.

7



«Радиатор»
«Амортизатор»
Мультимедийная программа

обучения

6. Программа подготовки
водителей автотранспортных
средств категорий:

Категория «С»
Профессиональная подготовка
Водитель категории «С»

Класс по устройству и основам
законодательства дорожного

движения:

1.Плакаты по устройству и
эксплуат. автотранспортных средст,
2.Плакаты: принципиальные схемы
устр. и работы систем механизмов
тр. средств.
3.Электрофицированные стенды по
правилам дорожного движения,
4.Разрезные агрегаты автомашин –
- двигатель  в сборе с навесным
оборудованием в разрезе, КПП,
раздатка –ЗИЛ 131, задний мост
–ЗИЛ 131 на подставках
«Рулевой редуктор»
«Механизм рулевой рейки»
«Зажигание контактное»
«Масляной насос»
«Главный торм.цилиндр»
«Карбюратор»
«Генератор»
«Стартер»
«Аккумулятор»
«Радиатор»
«Амортизатор»
Мультимедийная программа

обучения

РСО-Алания,
г.Владикавказ

Московская 51 кор.5
Класс №2

собственность Договор
купли-продажи от

11.10.2012г

7. Программа подготовки
водителей автотранспортных
средств категорий:

Категория «Д»
Переподготовка
Водитель категории «Д»

Класс по устройству и основам
законодательства дорожного

движения:

1.Плакаты по устройству и
эксплуат. автотранспортных средст,

РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул.Гончарова 2

Класс №1

Собственность Договор
купли-продажи от

25.10.2012г.
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2.Плакаты: принципиальные схемы
устр. и работы систем механизмов
тр. средств.
3.Электрофицированные стенды по
правилам дорожного движения,
4.Разрезные агрегаты автомашин –
Автобус ПАЗ -32213
- двигатель в разрезе с навесным
оборудованием на подставке,
«Рулевой редуктор»
«Механизм рулевой рейки»
«Зажигание контактное»
«Масляной насос»
«Главный торм.цилиндр»
«Карбюратор»
«Генератор»
«Стартер»
«Аккумулятор»
«Радиатор»
«Амортизатор»
« Тренажоры»

8. Программа подготовки
водителей автотранспортных
средств категорий:

Категория «Д»
Переподготовка
Водитель категории «Д»

Класс по устройству и основам
законодательства дорожного

движения:

1.Плакаты по устройству и
эксплуат. автотранспортных средст,
2.Плакаты: принципиальные схемы
устр. и работы систем механизмов
тр. средств.
3.Электрофицированные стенды по
правилам дорожного движения,
4.Разрезные агрегаты автомашин –
Автобус ПАЗ -32213
- двигатель в разрезе с навесным
оборудованием на подставке,
«Рулевой редуктор»
«Механизм рулевой рейки»
«Зажигание контактное»
«Масляной насос»
«Главный торм.цилиндр»
«Карбюратор»

РСО-Алания,
г.Владикавказ

Московская 51 кор.5
Класс №2

собственность Договор
купли-продажи от

11.10.2012г
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«Генератор»
«Стартер»
«Аккумулятор»
«Радиатор»
«Амортизатор»
« Тренажоры»

9. Программа подготовки
водителей автотранспортных
средств категорий:

Категория «Е»
Переподготовка
Водитель категории «Е»

Класс по устройству и основам
законодательства дорожного

движения:
1.Плакаты по устройству и
эксплуат. автотранспортных средст,
2.Плакаты: принципиальные схемы
устр. и работы систем механизмов
тр. средств.
3.Электрофицированные стенды по
правилам дорожного движения,
4.Прицеп ГКБ-8350
«Рулевой редуктор»
«Механизм рулевой рейки»
«Зажигание контактное»
«Масляной насос»
«Главный торм.цилиндр»
«Карбюратор»
«Генератор»
«Стартер»
«Аккумулятор»
«Радиатор»
«Амортизатор»
« Тренажоры»

РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул.Гончарова 2

Класс №1

Собственность Договор
купли-продажи от

25.10.2012г.

10. РСО-Алания, собственность Договор
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Программа подготовки
водителей автотранспортных
средств категорий:

Категория «Е»
Переподготовка
Водитель категории «Е»

Класс по устройству и основам
законодательства дорожного

движения:
1.Плакаты по устройству и
эксплуат. автотранспортных средст,
2.Плакаты: принципиальные схемы
устр. и работы систем механизмов
тр. средств.
3.Электрофицированные стенды по
правилам дорожного движения,
4.Прицеп ГКБ-8350
«Рулевой редуктор»
«Механизм рулевой рейки»
«Зажигание контактное»
«Масляной насос»
«Главный торм.цилиндр»
«Карбюратор»
«Генератор»
«Стартер»
«Аккумулятор»
«Радиатор»
«Амортизатор»
« Тренажоры»

г.Владикавказ
Московская 51 кор.5

Класс №2

купли-продажи от
11.10.2012г

Дата заполнения "__" _____________ 20__ г.

Директор ООО Автошколы «Алан» Гугкаев Х.И.
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию

образовательным программам

N
п/п

Уровень, ступень  образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),направление
подготовки,  специальность, профессия,
наименование предмета,  дисциплины (модуля)
в   соответствии с учебным  планом

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических  занятий с
перечнем основного
оборудования

Адрес
(местоположение)

учебных кабинетов,
объектов для
проведения

практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное

ведение), аренда,
субаренда, безвозмездное

пользование

Документ - основание
возникновения права

(указываются реквизиты и
сроки действия)
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указанием номера
помещения в

соответствии с
документами бюро

технической
инвентаризации)

1 2 3 4 5 6
1 Программа подготовки водителей

автотранспортных средств категорий:

Категория «А»
профессиональная подготовка
Водитель категории «А»

Класс по устройству и
основам законодательства

дорожного движения:

1.Плакаты по устройству и

эксплуат. автотранспортных

средст,

2.Плакаты: принципиальные

схемы устр. И работы систем

механизмов тр. Средств.

3.Электрофицированные

стенды по правилам

дорожного движения,

4.Тренажоры

5. Мультимедийная программа

обучения

1.   РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул.Гончарова 2

Класс №1

2. РСО-Алания,
г.Владикавказ

Московская 51 кор.5
Класс №2

Собственность

Собственность

Договор купли-продажи
от 25.10.2012г.

Договор купли-продажи
от 11.10.2012г.

2. Программа подготовки водителей
автотранспортных средств категорий:

Категория «В»
профессиональная подготовка
Водитель категории «В»

Класс по устройству и
основам законодательства

дорожного движения:

1.Плакаты по устройству и
эксплуат. автотранспортных
средст,
2.Плакаты:
принципиальные схемы
устр. И работы систем
механизмов тр. Средств.

1. РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул.Гончарова 2

Класс №1

2. РСО-Алания,
г.Владикавказ

Московская 51 кор.5
Класс №2

Собственность

Собственность

Договор купли-продажи
от 25.10.2012г.

Договор купли-продажи
от 11.10.2012г.
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3.Электрофицированные
стенды по правилам
дорожного движения,
4. Разрезные агрегаты
автомашин -
ВАЗ -2106, двигатель,
КПП, задний мост, задний
белка, передняя
подвеска,колесо сборное-
все на подставках;
«Рулевой редуктор»
«Механизм рулевой рейки»
«Зажигание контактное»
«Масляной насос»
«Главный тормозной
цилиндр»
«Карбюратор»
«Генератор»
«Стартер»
«Аккумулятор»
«Радиатор»
«Топливный насос»
«Амортизатор ВАЗ»
«Тренажоры»
Мультимедийная программа

обучения

3. Программа подготовки водителей
автотранспортных средств категорий:

Категория «С»
Профессиональная подготовка
Водитель категории «С»

Класс по устройству и
основам законодательства

дорожного движения:

1.Плакаты по устройству и
эксплуат. автотранспортных
средст,
2.Плакаты: принципиальные
схемы устр. и работы систем
механизмов тр. средств.
3.Электрофицированные
стенды по правилам
дорожного движения,
4.Разрезные агрегаты
автомашин –

1. РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул.Гончарова 2

Класс №1

2. РСО-Алания,
г.Владикавказ

Московская 51 кор.5
Класс №2

Собственность

Собственность

Договор купли-продажи
от 25.10.2012г.

Договор купли-продажи
от 11.10.2012г.
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- двигатель  в сборе с
навесным оборудованием в
разрезе, КПП, раздатка –ЗИЛ
131, задний мост –ЗИЛ 131 на
подставках
«Рулевой редуктор»
«Механизм рулевой рейки»
«Зажигание контактное»
«Масляной насос»
«Главный торм.цилиндр»
«Карбюратор»
«Генератор»
«Стартер»
«Аккумулятор»
«Радиатор»
«Амортизатор»
Мультимедийная программа

обучения

4. Программа подготовки водителей
автотранспортных средств категорий:

Категория «Д»
Переподготовка
Водитель категории «Д»

Класс по устройству и
основам законодательства

дорожного движения:

1.Плакаты по устройству и
эксплуат. автотранспортных
средст,
2.Плакаты: принципиальные
схемы устр. и работы систем
механизмов тр. средств.
3.Электрофицированные
стенды по правилам
дорожного движения,
4.Разрезные агрегаты
автомашин –
Автобус ПАЗ -32213
- двигатель в разрезе с
навесным оборудованием на
подставке,
«Рулевой редуктор»
«Механизм рулевой рейки»
«Зажигание контактное»
«Масляной насос»
«Главный торм.цилиндр»
«Карбюратор»

1. РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул.Гончарова 2

Класс №1

2. РСО-Алания,
г.Владикавказ

Московская 51 кор.5
Класс №2

Собственность

Собственность

Договор купли-продажи
от 25.10.2012г.

Договор купли-продажи
от 11.10.2012г.
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«Генератор»
«Стартер»
«Аккумулятор»
«Радиатор»
«Амортизатор»
« Тренажоры»

5. Программа подготовки водителей
автотранспортных средств категорий:

Категория «Е»
Переподготовка
Водитель категории «Е»

Класс по устройству и
основам законодательства

дорожного движения:
1.Плакаты по устройству и
эксплуат. автотранспортных
средст,
2.Плакаты: принципиальные
схемы устр. и работы систем
механизмов тр. средств.
3.Электрофицированные
стенды по правилам
дорожного движения,
4.Прицеп ГКБ-8350
«Рулевой редуктор»
«Механизм рулевой рейки»
«Зажигание контактное»
«Масляной насос»
«Главный торм.цилиндр»
«Карбюратор»
«Генератор»
«Стартер»
«Аккумулятор»
«Радиатор»
«Амортизатор»
« Тренажоры»

1. РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул.Гончарова 2

Класс №1

2. РСО-Алания,
г.Владикавказ

Московская 51 кор.5
Класс №2

Собственность

Собственность

Договор купли-продажи
от 25.10.2012г.

Договор купли-продажи
от 11.10.2012г.
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Дата заполнения "__" _____________ 20__ г.

Директор ООО Автошколы «Алан» Гугкаев Х.И.
руководитель соискателя лицензии                                                                                      подпись                              фамилия, имя, отчество

М.П.
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