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 СПРАВКА  
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам  

ЧОУДПО «Пожарная безопасность»  (по состоянию на 1 января 2017 года) 
 Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

Перечень оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебных, учебно-

лабораторных, 
административных, 

подсобных, помещений для 
занятия физической 

культурой и спортом, иных), 
территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, постоянное 

(бессрочное) 
пользование), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты и 
сроки действия 

документа – 
основания 

возникновения 
права 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

 

Примечание 

 

1. 195220, г. Санкт-

Петербург, просп. 
Непокоренных, 
д.49, литер  А, 
 пом. 26Н, нежилое 
помещение 405, 
407 

Административные 

помещения: 37 кв.м. 
Учебные аудитории:  
55 кв.м. 

Аренда нежилого 

помещения 

Собственник: 

ООО 
«Звезда», 

Арендодатель 

управляющая 

компания  

ООО «Боулинг 

2005» 

Договоры 

аренды 
нежилого 

помещения № 

405-24/БЗ-3 от 
01.07.16 до 
31.05.17г. 

№ 407-10/БЗ-6 
от 01.02.17 до  

31.12.17 г. 

78-78-

01/0326/2006-
271 

(78:5202:16:17:25) 

 

        



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги с указанием 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 (в соответствии с учебным планом) 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий,  

мастерских, объектов 

физической культуры,  и 

других помещений с 

перечнем оборудования. 

Адрес места осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации 

1 2 3 4 5 

1 Все дополнительные профессиональные 
программы и дисциплины в соответствии с 
учебным планом, календарным учебным 
графиком, режимом занятий и расписанием 

Учебная аудитория 407. 
Оборудование: 
Парты; 
Стулья; 
Мультимедийный 
проектор; 
Манекен «Максим» 
Стенды информационные; 
Стенды интерактиные 
(модельные системы 
АПС, АУПТ); 
Огнетушители учебные; 
Компьютеры. 

195220, г. Санкт-
Петербург, просп. 
Непокоренных, д.49, 
литер  А, помещение 407 

пом. 26Н 

 

 
 

Дата заполнения  «9»  января 2017 года 

Директор Учреждения                                                                                                                                            О.В. Шиверских 




