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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

1. Для обеспечения реализации образовательных программ в учреждении предусмотрены кабинеты, 

оснащенные необходимым учебно-методическим материалом, наглядными пособиями, плакатами. 

Все материалы соответствуют уровню современного развития преподаваемых дисциплин и 

имеются в достаточном количестве.  

2. Обеспечение образовательной деятельностью объектами и помещениями социально-бытового 

назначения.   

2.1. Нежилые помещения: 

- Договор субаренды №337 с ООО «Янтарный» в лице директора Фатьянова Владимира 

Владимировича от 01.07.2014 заключен на неопределенный срок,  арендуемое помещение 

принадлежит ООО «КРОНА» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права  22АД №298221 от 30.07.2014г. Кадастровый номер 22-

22-01/173/2014-184 

- Договор аренды нежилого помещения с ООО «ДС-Инвест» №08/18 от 01.08.2018г. 

заключен на неопределенный срок, с 01.08.2018 (п.2 ст.610 Гражданского кодекса РФ),  

арендуемое помещение принадлежит арендатору на праве собственности, что 

подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14.08.2018. 

Кадастровый номер 22:63:00 00 00:0000:01:401:600:000122520:0100:200Н2.  

- Договор аренды нежилого помещения с ИП Русакова Наталия Ивановна №601 от 

24.10.2014г. заключен на неопределенный срок,  арендуемое помещение принадлежит 

арендатору на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права номер 22-22/0001-22/001/004/2016-1055 от 25.10.2016.  

- Договор аренды нежилого помещения с ИП Илларионова Галина Васильевна от 25.05.2017, 

заключен на неопределенный срок (п.2 ст.610 Гражданского кодекса РФ), арендуемое 

помещение принадлежит арендатору на праве собственности, что подтверждается договором 

купли-продажи от 25.05.2017 года и имеет кадастровый номер: 00:63:040428:105 

- Договор аренды нежилого помещения с ООО «Концерн СВ» №232 от 05.12.2017г. 

заключен на неопределенный срок, с 05.12.2017,  арендуемое помещение принадлежит 

арендатору на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая 

проведенную государственную регистрацию прав от 11.10.2016. Кадастровый номер 

22:63:040112:5395. 

2.1. Закрытая площадка  

- закрытая площадка договор субаренды земельного участка с ООО «Автошкола-Элит», от 

18.09.2013, продлен 01.08.2014 на согласованных ранее условиях неопределенное 

количество раз. Земельный участок  принадлежит ОАО «Автоколонна 1247» на праве 

собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 

собственности от 25.01.2008 года №22 АБ 286339, кадастровый номер 22:63:040242:0006 

 



2.3. Объектов спорта не имеется.  

2.4. Помещения оборудованы кулером.  

2.5. В учебном кабинете установлены интерактивные мультимедийные программы для 

подготовки водителей транспортных средств «FORWARD», полный теоретический курс. 


