
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Автономная некоммерческая образовательная организация профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж»   
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

по программам подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» 

№ 

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 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

190103, г. Санкт-

Петербург, Рижский 

пр., д. 26, лит. Б, 

ч.п. 1,2,3,4 пом. 82 

Н  

4 этаж 

Учебные помещения 

№ 480 А (пл. 52 кв. м) 

№ 480 Г (пл. 60 кв. м) 

Административные помещения 

№ 480 Б (Зав.ООП) (пл. 12.1 кв.м.) 

№ 480 В (Преподавательская) (пл. 11.2 кв. м) 

 

Гардероб для обучающихся на 60 номерков 

(пл. 33, 6 кв.м.) 

Холл (пл. 12.6 кв.м.) 

Аренда  

 

Акционерное 

общество 

«Научные 

приборы» 

 

Договор на 

аренду нежилых 

помещений № 

3974 от 

01.09.2017 г. 

Срок аренды с 

01.09.17 г. по 

31.07.18 г. с 

возможной 

пролонгацией 

№ 

78:32:1654:1:23 

- 

Собственность Акционерное 

общество 

«Научные 

приборы» 

 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права, выдано 

Управлением 

Федеральной 

регистрационно

№ 

78:32:1654:1:23 

№ 78-78-

30/0108/2007-037 



й службы по 

Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской 

области, серия 

78-АГ №011748 

от 26.10.2007 

2. 

190005, СПб, ул. 7-

ая Красноармейская 

д. 26 лит. «Б» 

 

Учебные помещения: 

№ 01 (пл. 84,9 кв. м.) 

№ 02 (пл. 84,9 кв. м.) 

№ 12 (пл. 32.5 кв. м.) 

№ 13 (пл. 66.7 кв. м.) 

№ 21 (пл. 51.6 кв. м.) 

№ 22 (пл. 50.9 кв. м.) 

№ 23 (пл. 64.9 кв. м.) 

№ 24 (пл. 136.4 кв. м.) 

№ 31 (пл. 39.6 кв. м.) 

№ 32 (пл. 24.3 кв. м.) 

№ 33 (пл. 50.8 кв. м.) 

№ 38 (пл. 56.3 кв. м.) 

№ 40 (пл. 73.8 кв. м.) 

№ 41 (пл. 28.3 кв. м.) 

№ 42 (пл. 45.4 кв. м.) 

№ 44 (пл. 22.0 кв. м.) 

№ 45 (пл. 55.5 кв. м.) 

№ 48 (пл. 24.8 кв. м.) 

Библиотека –антресоль (пл. 27.9 кв. м.) 

Актовый зал (пл.50,9 кв. м) 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений г. 

Санкт-

Петербурга 

Распоряжение 

КИО от 

13.10.2015 г. № 

358-рк; 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

объектом 

жилищного фонда 

от 05.11.2015 г. № 

11 – Б300013 

г. Санкт-

Петербург 

Дополнительное 

соглашение № 1 

от 05.09.2016 г. к 

договору 

безвозмездного 

пользования № 

11-Б300013 от 

05.11.2015 г. 

78:32:0001718:

3014 

- 



3. 

190005, Санкт-

Петербург, 12-я 

Красноармейская 

ул., д. 2/23-А 

№ 61 (лаборатория по учебным дисциплинам 

Информатика, Информационные технологии, 

Естествознание) 

Сетевое 

взаимодействие 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Санкт-

Петербургский 

медико-

технический 

колледж 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства» 

(ФГБПОУ СПБ 

МТК ФМБА 

России). 

Договор о сетевой 

реализации 

образовательных 

программ   от 

03.09.2018г. 

Срок действия – 

на 

неопределенный 

срок 

- - 

4. 

197110, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Динамо, д. 44 

Спортивный зал «САМБО» 

Плавательный бассейн 

Сетевое 

взаимодействие  

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Управление 

спортивных 

сооружений 

«Динамо» 

Договор № 238/18 

от 03.09.2018г. о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы  

- - 

5. 

197341, Санкт-

Петербург, улица 

Афонская, дом 5, 

литера А 

Открытый стадион широкого профиля  

с элементами полосы препятствий (пл. 2500 

кв. м) 

Безвозмездное 

пользование 

Региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество 

содействии 

армии, авиации и 

флоту России» 

(ДОСААФ 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 01 

от 01.07.2016, 

срок действия - 

бессрочно 

- - 



России) 

6. 

190005, Санкт-

Петербург, 

Советский пер., 4, 

литера А 

Спортивный зал (пл. 224,6 кв. м.) Сетевое 

взаимодействие 

ГБОУ Лицей № 

281 

Адмиралтейског

о района Санкт-

Петербурга 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

от 18.05.2017 г. с 

возможностью 

продления 

  

 


