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Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

 
Для обеспечения реализации образовательных программ в учреждении предусмотрены кабинеты, 

оснащенные необходимым учебно-методическим материалом, наглядными пособиями, библиотечным 

фондом. Все материалы соответствуют уровню современного развития преподаваемых дисциплин и 

имеются в достаточном количестве.  

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

2.1. Нежилые помещения:  

- г. Санкт-Петербург, пр. Динамо д. 44, лит.А (спортманеж) Согласно договору субаренды 

 от 01 июля 2015 года с Обществом с ограниченной ответственностью «Управление спортивных сооружений 

«Динамо». Срок действия договора до 31 мая 2016 года. Свидетельство о государственной регистрации 

права 78- АА 592523 от 15.12.2005  

- г. Санкт-Петербург, улица Фурштатская, дом 40, лит. В, помещение 1Н; Согласно договору аренды № б/н 

от 03 марта 2015 года с Индивидуальным предпринимателем Бондарев А.В. Срок действия договора до 03 

февраля 2016 года. Свидетельство о государственной регистрации права 78- АЗ 285246 от 13.02.2014  

- г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, литера А, помещение 2Н. Согласно договору аренды б/н от 01 июля 

2015 года с гражданином Италии Дзерби Роберто. Срок действия договора до 01 мая 2016 года. 

Свидетельство о государственной регистрации права 78- ВЛ 617551 от 26.11.2002 

- г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., дом 25/19, лит. В, помещение 10Н; Согласно договору аренды 

№ 13 от 01 марта 2015 года с Симоновой Натальей Владимировной. Срок действия договора до 31 января 

2016 года. Свидетельство о государственной регистрации права 78- ВЛ 961520 от 10.02.2004  

- г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 73, лит. А, помещение 13Н; Согласно договору аренды № б/н 

от 01 апреля 2015 года с Ломтевой Марией Андреевной. Срок действия договора до 01 марта 2016 года. 

Свидетельство о государственной регистрации права 78- АГ 931317 от 21.03.2009  

- г. Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 88, лит. А офис 22Н, №28, №29; Согласно договору аренды № 

01Л/2014 от 01 ноября 2015 года с ЗАО «Ленстройтрест №5». Срок действия договора до 01 октября 2015 

года. Свидетельство о государственной регистрации права 78- ВЛ 436264 от 05.03.2002  

- г. Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 17 корп.3, лит. А, помещение 15Н; Согласно договору 

аренды № б/н от 01 апреля 2015 года с Потехиной Еленой Иосифовной. Срок действия договора до 01 марта 

2016 года. Свидетельство о государственной регистрации права 78- АД 314927 от 21.09.2009    

- г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 40, тех. этаж; Согласно договору аренды № б/н от 16 апреля 

2015 года с ТСЖ «Академия». Срок действия договора до 15 марта 2016 года.  

- г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения дом 15, лит. А, помещение 156Н; Согласно договору аренды № 

156Н от 27 апреля 2015 года с Индивидуальным предпринимателем Вторниковым И.Л.. Срок действия 

договора до 31 мая 2018 года. Свидетельство о государственной регистрации права 78- АЗ 718987 от 

30.12.2014  

 

2.2. закрытая площадка ООО «Чемпион-Авто»:  

- г. Санкт-Петербург, пр. Динамо д.44 Лит.А Согласно договору аренды № 161/15 от 01 августа 2015 года с 

гражданином ООО «УСС «Динамо». Срок действия договора до 30 июня 2016 года. Свидетельство о 

государственной регистрации права 78 - АЖ № 247048 от 28.07.2011  

2.3. Объектов спорта не имеется  

2.4. Помещения оборудованы кулерами с чаем и сахаром.  

2.5. В каждом учебном кабинете установлены интерактивные мультимедийные программы для подготовки 

водителей транспортных средств «Зарница», полный теоретический курс. 


