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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: 

1) Договор субаренды №45/14с с ООО «Персонал-Сервис» в лице директора Мыльниковой 

Ольги Васильевны от  18.01.2014 заключен на неопределенный срок,  арендуемое помещение 

принадлежит ИП Бобин Александр Владимировичу на праве собственности, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права  22АВ №778689 от 

21.06.2011г. Кадастровый номер 22:63:02 06 42:10:01:401:600:000087980:0100 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

2)  Договор аренды нежилого помещения с ООО «Ткани от Яниныз 3» №1 от 18.08.2014г. 

заключен на неопределенный срок,  арендуемое помещение принадлежит арендатору на 

праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации 

права 22АВ 394362 от 07.09.2010. Кадастровый номер 00:00:00 00 

00:0000:01:401:002:000513300.  

3) Договор аренды нежилого помещения с ИП Ярманова Наталья Петровна №33/2 от 

19.04.2018г. заключен на неопределенный срок,  арендуемое помещение принадлежит 

арендатору на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права 22АД 758208 от 23.11.2015. Кадастровый номер 22:63:010410:117.  

4) Договор субаренды нежилого помещения с ИП Козлов Андрей Дмитриевич №27 ЛС от 

18.05.2015г. заключен на неопределенный срок,  субарендуемое помещение принадлежит 

ООО «К-ПРОЕКТ» на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права 22АГ 573484 от 01.03.2013. Кадастровый номер 00:00:00 

00 00:0000:01:401:002:000461110:0100:200Н2.  

5) Договор аренды нежилого помещения с ИП Кислицына Анастасия Васильевна №1 от 

01.10.2018г. заключен на неопределенный срок,  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 10.09.2018. Кадастровый номер 

22:63:030310:2721.  

 

2.1. Закрытая площадка  

Договор аренды земельного участка с ЗАО «Автоколонна 1247», от 18.09.2013, продлен с 

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. 


