
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Красноярский техникум транспорта и сервиса» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом 

 

Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 

 профессия 23.01.17 Мастер  по ремонту и обслуживанию автомобилей  
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, 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) 

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, 

код OKTМO по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

г. Красноярск, 

ул.60 лет 

Октября, дом 

161 

  Учебные помещения – 838,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Агентство по 

управлению 

государственны

м имуществом 

Красноярского 

края 

Приказ 

Агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Красноярского 

края от 

06.06.2012 № 11-

828п. 

24:50:0700206: 

1329 

код OKTМO 

04701000001 

№ 24-24-

01/116/2012-

890 

  Учебно-лабораторные – 324,2 кв.м. 

  Учебно-производственные – 739 кв.м. 

  Помещения для занятий физической     

культурой – 386 кв.м. 

  Административные – 188 кв.м. 

  Библиотека – 46,8 кв.м. 

  Читальный зал – 74,5 кв.м. 

  Столовая 475,4 кв.м. 

 



  Медицинский кабинет – 33 кв.м. 

   

   

2. 

г. Красноярск, 

ул.60 лет 

Октября, дом 

161 

Автодром –  1 500 кв. м 

Земельный участок – 42 826 кв.м 

Оперативное 

управление 

Агентство по 

управлению 

государственны

м имуществом 

Красноярского 

края 

Приказ 

Агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Красноярского 

края от 

06.06.2012 № 11-

828п. 

 

 

24:50:0700206: 

2209 

код OKTМO 

04701000001 

 

№24-24-

01/180/2012-

638 

 Всего (кв. м):   Общая площадь  помещений 45 931,6 кв. м X X X X X 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

 
№ п/п Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование средств 

обучения (оборудование,  

наглядные пособия, УМК и 

т.д.) для осуществления 

образовательной деятельности, 

проведения практических 

занятий 

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 (в 

отношении средств 

обучения) 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты документа 

и сроки действия) (в 

отношении средств 

обучения) 

1 2 3 4 5 6 



1. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

    

1.  Среднее профессиональное, 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих  

23.01.17. Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей   

    

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

Обязательная часть 
    

 ОП.01 Электротехника Комплект ученической мебели. 

Пульт (стол) преподавателя 1шт. 

Доска учебная -1шт Столы 

специализированные 

лабораторные. Комплекты 

оборудования и измерительных 

приборов для проведения 

лабораторных работ. Образцы 

аппаратуры: коммутационной, 

защитной, измерительной, 

управления. Образцы изделий: 

трансформаторы, транзисторы, 

диоды, тиристоры, микросхемы, 

резисторы, конденсаторы, 

выпрямители и др. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 ОП.02 Охрана труда  Комплект ученической мебели.  

Экран – 1 шт. 

Персональный компьютер – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Стрелковый тир (электронный), 

комплект учебно-наглядных 

пособий «Основы безопасности 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 



жизнедеятельности» и «НВП», 

макет автомата Калашникова 

ММГ АК-47 (АКМ-103), 

макет автомата системы 

Калашникова образца 1947 г. 

(АК-47), противогаз ГП-7, 

защитный костюм ОЗК, 

респиратор Р-2, дозиметр 

бытовой (индикатор 

радиоактивности) РАДЭКС, 

компас, цифровой датчик 

температуры (-20 ...+ 110 °С), 

цифровой датчик влажности (10-

100 %), цифровой датчик для 

регистрации артериального 

давления, аптечка 

индивидуальная АИ-2, 

индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-

11, сумка санинструктора, 

манекен-тренажер для 

реанимации, носилки санитарные 

 ОП.03 Материаловедение Персональный компьютер-1 шт. 

Интерактивная доска Hitachi – 1 

шт. 

Комплект ученической мебели. 

 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 ФК.01 Физическая культура Спортивный зал. Тренажерный 

зал: 

Стенка шведская – 2 

Тренажер силовой – 1 

Кольцо баскетбольное – 2 

Стойки волейбольные – 2 

Коврик для фитнеса – 10 

Мяч баскетбольный – 4 

Мяч волейбольный – 4 

Мяч футбольный – 5 

Стол теннисный – 1 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 



Ракетка – 12 

Рулетка – 1 

Шарики теннисные - 10 

Раздевалка. Туалет. Душевая.  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

Вариативная часть 
    

 ОП.05 Техническое черчение   Комплект ученической мебели 

Экран – 1 шт., проектор – 1 шт. 

Персональный компьютер –  

16 шт. Доска -1 шт.   

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 ОП.06 Технический иностранный 

язык 
  Комплект учебной мебели. 

Рабочее место преподавателя. 

Интерактивная доска Hitachi – 1 

шт. Телевизор – 1 шт, 

Персональный компьютер – 1 шт, 

Проектор BENQ – 1 шт. экран – 1 

шт.  

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 ОП. 07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

  Комплект учебной мебели. 

Рабочее место преподавателя.  

Интерактивная доска Hitachi – 1 

шт. Проектор BENQ – 1 шт. 

Персональный компьютер Philips 

– 1 шт. Звуковые колонки. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г.  

П.00 Профессиональный цикл 
Обязательная часть 

    

 ПМ. 01 Техническое 

состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов 

автомобиля 

    

 МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

 
 

Интерактивная доска Hitachi – 1 

шт. 

Проектор BENQ – 1 шт. 

Персональный компьютер Philips 

– 1 шт. Колонки звуковые.  

Доска – 1 шт. Натуральные 

образцы узлов автомобилей.  

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 



  

Учебная практика 01.01 
Комплект натуральных образцов 

действующих агрегатов и узлов 

автомобилей различных марок.  

Персональный компьютер Philips 

– 1 шт. Доска – 1 шт. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 Комплект натуральных образцов 

действующих двигателей  

автомобилей различных марок. 

Комплект стендов. Проектор 

BENQ – 1 шт. 

Персональный компьютер Philips 

– 1 шт. Доска – 1 шт. Комплект 

ученической мебели. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

  Комплект стендов 

электрооборудования 

автомобиля.  Доска  - 1 шт. 

Комплект лабораторной  мебели 

на 12 чел. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 МДК. 01.02 Техническая 

диагностика автомобилей 

Комплект ученической мебели. 

Интерактивная доска Hitachi – 1 

шт. Проектор BENQ – 1 шт. 

Персональный компьютер Philips 

– 1 шт. Доска – 1 шт. 

Натуральные образцы узлов 

автомобилей. Комплект 

ученической мебели. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 Учебная практика 01.02   Персональный компьютер –  

2шт. Линия технического 

контроля: 

- стенд роликовый тормозной для 

испытаний тормозов автомобилей 

IW 2 EUROSYSTEM MAHA;                 

- манометр показывающий МПЗ-

Уф  [входящий в прибор для 

проверки пневматического 

тормозного привода "М-100-02".];                                            

- шумомер Testo 816;                 - 

прибор для регулировки света 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 



фар " LITE 1.1";                      - 

линейка измерительная 

металлическая диапазон 

измерений от 0 до 1000 мм;            

- штангенциркуль ШЦ-I-150 -0,1;                                               

- измеритель суммарного люфта 

рулевого управления 

автотранспорных средств ИСЛ-

М;                                         - 

манометр Автомобильный 

подкачка шин PAP-D031 (от 0-

15кгс/см2);                                  - 

течеискатель малогабаритный 

"ТМ-МЕТА"; - газоанализатор 

АВГ 4-0.01  4х компонентный 

(СО, СН, СО2, О2);                                     

- дымомер ИНФРАКАР Д1-3.01;                                             

-измеритель светового 

коэффицента пропускания 

автомобильных стекол "ИСС-1". 

  Принтер НР. 

 Персональный компьютер – 1 шт. 

Оборудование: 

-диагностический сканер 

«LAUNCH»; 

-тестер АКБ  «BOSCH»; 

-зарядно-пусковое устройство 

«VELOX»; 

-диагностическая станция  

«BOSCH»; 

-сканер G-SCAN 2;  

-мультиметр PEAKMETER. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 ПМ.02 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

    

 МДК 02.01 

Техническое обслуживание 

автомобилей 

Комплект ученической мебели. 

Рабочее место преподавателя. 

Интерактивная доска Hitachi – 1 

шт. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        



Проектор BENQ – 1 шт. 

Персональный компьютер Philips 

– 1 шт. Доска – 1 шт.  

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 Учебная практика 02.01 Персональный компьютер – 2шт. 

Оборудование:                           - 

подъемник 2-х стоечный (3т.) 

«ОМА»; 

-подъемник 4-х стоечный (5т)  

«REMAX»; 

-установка для слива-залива  

масла «ATIK»; 

-станция для замены хладогена 

«MOTORVAC»; 

-установка для проточки 

тормозных дисков «RAACO»; 

-станция для замены масла в 

АКПП «SL45M exchanger»; 

- станция для замены антифриза 

«TRANSERVE»; 

- станция для промывки и   

ультразвуковой очистки  

форсунок «ЭКОЛОДЖИК»; 

-пресс «АЕ-Т» (10т); 

-стенд для проверки, регулировки 

ТНВД «BOSCH»; 

-стенд для проверки, ремонта  

генераторов и стартеров «ГАРО»; 

-передвижной подъемный 

механизм-гусак  «МАРС»; 

-наборы инструмента «LIKOTA». 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 Оборудование:                               -

пенообразователь 

(пеногенератор) BOLOGNA; 

-моечный аппарат высокого 

давления  Karcher. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909691             

от 23.04.2015г. 

 Персональный компьютер 

Оборудование:                                         
-станок балансировочный TECO; 

-станок бортировочный TECO; 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122  

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        



- станок бортировочный грузовой 

TECO 54А; 

-вулканизатор ЭТНА. 

  № 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 МДК 02.02 

Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 

Комплект ученической мебели. 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер  

“Pentium IV” – 8 шт. 

Телевизор “SAMSUNG” – 1 шт. 

Видеомагнитофон “SAMSUNG” – 

1 шт. 

Мультимедийный видеопроектор 

– 1 шт. 

Система интерактивного опроса 

«Вердикт»- 1 шт. 

Лазерный принтер «Xerox»– 2 шт. 

Сканер планшетный «Epson» –1 

шт. Интерактивная доска Hitachi 

– 1 шт. 

  

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 УП. 02. 02Учебная практика Персональный компьютер-5 шт. 

Тренажер автомобиля – 3 шт. 

Видеопроектор – 1 шт Комплект 

ученической мебели. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 Автодром . Заключение   

УГИБДД ГУ МВД России по 

Красноярскому краю  о 

соответствии установленным 

требованиям 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

  ВАЗ 21140 – 2 машины 

ВАЗ 21101 – 2 машины 

ВАЗ 21053 – 1 машина 

LADA 217030 PRIORA – 2 

машины 

DAEWOO NEXIA GLE – 2 

машины 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 



 ПМ. 03 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

    

 МДК.03.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

  Комплект ученической мебели.  

Рабочее место преподавателя. 

Проектор –  BENQ 1 шт. 

Персональный компьютер-1 шт. 

Интерактивная доска Hitachi – 1 

шт.  

 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 Учебная практика 03.01 Рабочее место  мастера. 

Вертикально-сверлильный станок 

– 3 шт. Настольно-сверлильный 

станок – 1 шт. Заточной  станок – 

1 шт. Стол-верстак слесарный – 

35 шт.  

Тисы слесарные – 32 шт. Наборы 

слесарного инструмента  – 30 

комплектов. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 МДК.03.02 Ремонт 

автомобилей 

  Комплект ученической мебели. 

Рабочее место преподавателя.  

Интерактивная доска Hitachi – 1 

шт. 

Проектор BENQ – 1 шт. 

Персональный компьютер Philips 

– 1 шт. Доска – 1 шт.  

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

  

 

Учебная практика 03.02 

Персональный компьютер – 2шт. 

Оборудование:                           - 

подъемник 2-х стоечный (3т.) 

«ОМА»; 

-подъемник 4-х стоечный (5т)  

«REMAX»; 

-установка для слива-залива  

масла «ATIK»; 

-станция для замены хладогена 

«MOTORVAC»; 

-установка для проточки 

тормозных дисков «RAACO»; 

-станция для замены масла в 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 



АКПП «SL45M exchanger»; 

- станция для замены антифриза 

«TRANSERVE»; 

- станция для промывки и   

ультразвуковой очистки  

форсунок «ЭКОЛОДЖИК»; 

-пресс «АЕ-Т» (10т); 

-стенд для проверки, регулировки 

ТНВД «BOSCH»; 

-стенд для проверки, ремонта  

генераторов и стартеров «ГАРО»; 

-передвижной подъемный 

механизм-гусак  «МАРС»; 

-наборы инструмента «LIKOTA». 

 Оснащение:                                               

-персональный компьютер;              

-сварочные аппараты «GUS»;  -

споттеры «GUSPOT 35.04»;    -

точечная сварка «GUSPOT 125L 

inverter»;                              -

стапель стационарный «KOREK»;                                   

-электронная измерительная 

система перекоса кузова 

«SHARK»;                                    -

стапель напольный 

«AUTOROBOT»;                        -

УШМ  «MAKITA»;                    -

наборы инструмента «LIKOTA» 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 Оснащение:  

-Окрасочный пост «GUANG LI»;                                                          

-ИК лампа-сушка «FILLON»;    -

пылесос «FESTOOL»;                        

-окрасочная камера «RAL 

STUDIO»;                                    -

установка подбора цвета 

«GLASURIT»;                                        

-подготовочный пост «MITRA»;                                        

-окрасочные пистолеты «SATA»;                                       

-машинки шлифовальные 

«FESTOOL»;                                               

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909691             

от 23.04.2015г. 



 

Дата заполнения « ____ »  ___________ г. 

 

 

-машинки полировальные 

«FESTOOL»                               -

наборы инструмента «LIKOTA»                                     

 

   Оборудование:                               

-пенообразователь 

(пеногенератор) BOLOGNA; 

-моечный аппарат высокого 

давления  Karcher. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909692             

от 23.04.2015г. 

 Профессиональный цикл 

Вариативная часть  

    

 ПМ. 04 Обслуживание  

ходовой части автомобиля 
    

  МДК 04.01 Регулировка углов 

установки колес, диагностика, 

техническое обслуживание и 

ремонт колес 

  

Интерактивная доска Hitachi – 1 

шт. 

Проектор BENQ – 1 шт. 

Персональный компьютер Philips 

– 1 шт. Доска – 1 шт. Комплект 

ученической мебели. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

 Учебная практика 04.01 Оборудование -   стенд развал-

схождения «HUNTER» 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 

   Персональный компьютер  

Оборудование:                                         

-станок балансировочный TECO; 

-станок бортировочный TECO; 

- станок бортировочный грузовой 

TECO 54А; 

-вулканизатор ЭТНА. 

Ул. 60 лет Октября, 161,               

г. Красноярск, 660122 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права        

№ 24ЕЛ 909829             

от 09.04.2015г. 



Директор КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса» 

(наименование должности руководителя 

лицензиата) 

 

 

(подпись руководителя лицензиата) 

  

Толстихин Александр Николаевич 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя лицензиата) 

                                                  М.П. 

 

 

 

 


