
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного  профессионального образования  

«Северо-Западный  учебный центр «Специалист» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

Частное учреждение 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

 

 



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

N 

п/п 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади 

(кв.м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Российская Федерация  

 

191040  

г. Санкт-Петербург 

Лиговский пр. д.71 

 

Четырехэтажное здание  

БЦ «Лиговский  71» , 

учебный центр  арендует 

нежилые помещения , 

общей площадью 84,5 кв. 

м, расположенных на 2 

этаже здания, пом 10-Н-

(1,2,3,4,) : 

из них  

-пом. №1-учебный класс 

2 общ. S= 20 кв.м 

Часть пом №1- кухня  

общ. S=17 кв.м 

Пом. №2- корридор  

общ. S=6.4 кв. м. 

Часть пом.2-туалетная 

комната 

 общ. S=2 кв.м 

 Пом.№3- приемная, 

методический каб.  

Общ. S=15.5 кв.м. 

Пом.№4-учебный класс 

 общ. S=23,6 кв.м 

 

Аренда 

Право на сдачу в 

аренду 

помещений 

принадлежит  

ООО «Доходный 

Дом» на 

основании 

свидетельств о 

государственной 

регистрации 

права 

собственности 

серия  

78АГ №044260, 

78АВ№580971, 

78АА№091413, 

78АА№215295 

ООО 

 «Доходный Дом» 

Договор аренды 

нежилого 

помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 

мес.с правом 

заключения 

договора на 

арендуемые 

помещения  на 

новый период 

№01-44-415/14-0-2 

от 06.10.2014 г. 

№2086-р от 

02.10.2014 г. 

 

Экспертное заключение 

№78.01.04Ф-03-1/5243 от 

27 августа 2017 г 

Выдано филиалом ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. 

Санкт-Петербург в 

Адмиралтейском, 

Василеостровском, 

Центральном р-не о 

соответствии 

действующим 

государственным 

санитарным 

нормам:СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-10 

 

«Гигиенические 

требования  к 

естественному и 

совмещенному 

освещению жилых и 

общественных зданий по 



выполненным 

измерениям» 

Экспертное заключение 

№78.01.04Ф-03-1/5244 от 

29 августа 2017 г. о 

соответствии 

действующим 

государственным 

санитарным нормам 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

 Всего (кв.м): 84,5 X X X X X X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
 

N 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв.м) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

права на недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Аптека «Доктор» 

191040 г. Санкт-Петербург 

Лиговский пр.д73 

1 этаж. 

Х Х Х Х Х 

2.  

Аптека «Озерки» 

г. Санкт-Петербург 

Кузнечный пер.д.17/2 

 1 этаж 

Х Х Х Х Х 

3. 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Столовая быстрого 

питания  

г. Санкт-Петербург 

Кузнечный пер. д.19/21 

Режим работы с 

 09.00-22.00 

Х Х Х Х Х 

  

Предприятие   быстрого  

питания 

«ДВЕ ПИЦЦЫ» 

г.Санкт-Петербург 

Х Х Х Х Х 



Лиговский пр.д 44Б 

режим работы с 

 09.00 -23.00 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 

N 

п/

п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 

Программы дополнительного  

профессионального 

образования : 

    

1. Повар  

Учебное помещение- общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 шт. учебные  

парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., сборники рецептур- 8 шт., раздаточный и 

методический материал-50 шт., учебные пособия -10 шт. 

 муляжи-8 шт.. инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 

 

кухня - лаборатория - часть помещ.№1 общ. S- 17  кв.м.  

 духовой шкаф электрический  бытовой BOSH-1 шт. 

электроплиты  с духовым шкафом ( мини) - 2 шт. 

холодильник   «Атлант»- 1 шт. 

набор кастрюль-8 шт. набор сковород -9 шт. ( диаметр- 19-23-26 см) 

микроволновая печь Samsung 1385 - 1 шт. 

водонагреватель «Termex 30LS»; водонагреватель накопительный 

Ariston-80 l. 

 планетарный миксер Biltima - 1 шт.  блендер - измельчитель  с 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 



комплектом насадок Scarlette - 1 шт. 

мясорубка электрическая  Redmond с функцией изготовления фарша , 

приготовления колбасок, комплектом насадок для различной нарезки 

овощей-1 шт. 

спецодежда комплекты -10 шт. 

разделочные доски- 15 шт. 

столовые приборы - ножи , вилки, ложки, лопатки , 

 мерные приборы для кулинарного производства, 

 миксер со сменными насадками  Moulinex- 1 шт. 

cуповые миски-10 шт., столовые, десертные тарелки-30 шт., банкетные 

блюда- 12 шт., креманки -10 шт. 

 салфетки для оформления столов - 1 уп., сервировочные салфетки -4 уп., 

одноразовая посуда  и приборы в асссортименте , 

 

 

2. Кондитер 

Учебное помещение- общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 шт. 

учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно техническая 

документация – 10,  учебные пособия -10 шт. 

раздаточный материал-80/50/25 

сборники рецептур- 8 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

муляжи-8 шт.. инструменты-30 шт. 

 

кухня - лаборатория - часть помещ.№1 общ. S- 17  кв.м.  

 духовой шкаф электрический  бытовой -1 шт. 

электроплиты  с духовым шкафом ( мини) - 2 шт. 

холодильник- 1 шт. 

 микроволновая печь - 1 шт. 

водонагреватель «Termex 30LS»; водонагреватель накопительный 

Ariston-80 l. 

чайник эл. Scarlett-015s 

 планетарный миксер - 1 шт.  блендер - измельчитель - 1 шт. 

 мерные стаканы для сыпучих продуктов-5 шт, мерные стаканы для 

жидких продуктов- 7 шт., выпечные формы-10 шт.  

селиконовые формы - мелкоштучные фигурные -5 шт., 

селиконовые формы круглые , овальные и прямоугольные -6 шт., 

кондитерские лопатки , щипцы и др. инструменты для фигурной нарезки, 

кондитерские весы -3 шт., кофемолка электрическая - 1 шт. 

набор фигурных емкостей для запекания,  

селиконовые коврики  для формовки готовой продукции 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 



кондитерские ножи-12 шт , корбовочные ножи - 4 шт. 

сито -5 шт.,   

 стеклянные формы -8 шт. 

образцы пищевых красителей - сухие, жидкие , пастообразные 

образцы пшеничной муки и сыпучих продуктов, используемых в 

кондитерском производстве, видео материалы- фильмы на картах flash  и 

видеокассетах 

3. Бармен 

Учебное помещение- общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 шт. 

учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно техническая 

документация – 10,  учебные пособия -10 шт. 

раздаточный материал-80/50/25 

сборники рецептур- 8 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

муляжи-8 шт.. инструменты-30 шт. 

 

кухня - лаборатория - часть помещ.№1 общ. S- 17  кв.м.  

 духовой шкаф электрический  бытовой -1 шт. 

электроплиты  с духовым шкафом ( мини) - 2 шт. 

холодильник- 1 шт. 

 микроволновая печь - 1 шт. 

водонагреватель «Termex 30LS»; водонагреватель накопительный 

Ariston-80 l. 

чайник эл. Scarlett-015s 

 планетарный миксер - 1 шт.  блендер - измельчитель - 1 шт. 

 мерные барные стаканы -5 шт,  

мерные стаканы для жидких продуктов- 7 шт., коктельное стекло-20 шт,. 

винное стекло-12 шт., бокалы и рюмки для крепкоалкогольных напитков, 

кофемашина для приготовления кофе- эспрессо Saeco poemia- 1 шт.,  

френч-пресс -2 шт., капельная кофеварка - 1 шт. гейзерная кофеварка - 1 

шт,кофеварка- МОККО - 1 шт., джезва - 1 шт.,темпер- 1 шт, фолдер - 1 

шт. 

кофейные и чайные чашки  - 1 набор 

гейзеры с различными вкладкам- 5 шт., капельницы- дозаторы-3 шт, 

барные ложки в ассортименте-3 шт., 

формы - мелкоштучные фигурные -5 шт., 

шейкер стеклянный -1 шт. 

блендер Scarlette- 1 шт. 

измельчитель Bosh- 1 шт. 

фильтры  бумажные и синтетические-по 1 уп. 

 инструменты для фигурной нарезки фруктов, корбовочные ножи- 8 шт., 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 



одноразовые аксессуары для оформления готовых напитков-4 уп.,  

набор для фигурной нарезки- 1 шт., стрейнер- 1 шт., нож бармена -2 шт., 

штопоры- 4 шт.,  

 

кондитерские весы -3 шт., кофемолка электрическая Bosh - 1 шт. 

набор фигурных емкостей ,  

селиконовые коврики  для формовки готовой продукции 

 

сито различной нумерации -5 шт.,   

 стеклянные формы -8 шт.-10шт.-12 шт. 

 

4. Официант 

Учебное помещение- общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 шт. 

учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 8 шт. нормативно техническая 

документация – 10,  учебные пособия -10 шт. 

раздаточный материал-60/30/35 

сборники рецептур- 8 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

муляжи-8 шт.. инструменты-30 шт., наглядные пособия по темам, 

компьютерная программа  «ТРАКТИР» 

 

кухня - лаборатория - часть помещ.№1 общ. S- 17  кв.м.  

 духовой шкаф электрический  бытовой -1 шт. 

электроплиты  с духовым шкафом ( мини) - 2 шт. 

холодильник- 1 шт. 

 микроволновая печь - 1 шт. 

водонагреватель «Termex 30LS»; водонагреватель накопительный 

Ariston-80 l. 

чайник эл. Scarlett-015s 
 планетарный миксер - 1 шт.  блендер - измельчитель - 1 шт. образцы 

посуды для подачи -  1 комплект, образцы посуды для сервировки- 1 

комплект, образцы приборов для сервировки столов- 6 компл., образцы 

стекла для сервировки столов- 6 компл., наборы посуды- 4 компл. 

Наборы для повседневной и банкетной сервировки  столов -2 компл. 

 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

5. 

Заведующий 

производством 

предприятий 

общественного питания   

Учебное помещение №4 общ. S  -23.6 кв.м. письменный стол-1 шт. 

 учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 



шт. набор образцов  и плакатов – 8 шт. нормативно техническая 

документация – 10,  учебные пособия -10 шт. 

раздаточный материал-60/30/35 

сборники рецептур- 8 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

муляжи-8 шт.. инструменты-30 шт.,  

формы отчетности ОП-30 шт., формы отчетности  ТОРГ -5 вариантов, 

компьютерная программа  «ТРАКТИР» 

 

кухня - лаборатория - часть помещ.№1 общ. S- 17  кв.м.  

 духовой шкаф электрический  бытовой -1 шт. 

электроплиты  с духовым шкафом ( мини) - 2 шт. 

холодильник- 1 шт. 

 микроволновая печь - 1 шт. 

водонагреватель «Termex 30LS»; водонагреватель накопительный 

Ariston-80 l. 

чайник эл. Scarlett-015s 
 планетарный миксер - 1 шт.  блендер - измельчитель - 1 шт. образцы 

посуды для подачи -  1 комплект, образцы посуды для сервировки- 1 

комплект, образцы посуды  для приготовления - 4 комплекта 

 

 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Кассир  

Учебное помещение- общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 шт. 

учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт.,  раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-10/15/25 

ККМ «Samsung 4615ф»-1шт.; ККМ «ЭКР-2102ф»- 1 т.; ККМ-Меркурий-

110,  

Кассовая документация , книги кассиров, новые требования к кассовым 

дисциплинам в соответствии  с переходом на использование кассовых 

аппаратов с фискальным накопителем 

весы настольные электронные-1 шт., 
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7. Парикмахер 

Учебное помещение №4 общ. S  -23.6 кв.м. письменный стол-1 шт. 

 учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 8 шт. нормативно техническая 
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документация – 10,  учебные пособия -10 шт. 

раздаточный материал-60/30/35, тематические плакаты-10 шт. 

 
Тележка парикмахерская передвижная-5 шт., мойка-1 шт., 

 парикмахерское кресло-10 т., рабочее место учащихся-6 шт., 

 рабочее место мастера-1 шт., зеркала настенные- 16 шт. , 

шкаф - стеллаж с образцами 4  шт.  

стеллаж  открытый -пенал-2 шт., 

болванки- головы парикмахерские -8 шт. 

фен профессиональный Baybellys-1 шт.,фен бытовой -braun-1шт., 

электрическая машинка для стрижки - 2 шт., электрощипцы 

электрические -3 шт. ,ножницы профессиональные для стрижек - 6 шт., 

ножницы филировочные - 5 шт., коклюшки и папильотки в наборах для 

проведения работ по химической завивке и долговременной укладке 

волос,  

набор  расчесок и браженгов-4 вида ,расходные материалы для стайлинга 

- 5 видов , кондиционеры-2 вида, средство для дезинфекции 

инструментов -1 шт., 

одноразовые текстильные полотенца- 100 шт. 

одноразовые перчатки-100 шт. 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

8. Маникюрша  

Учебное помещение №4 общ. S  -23.6 кв.м. письменный стол-1 шт. 

 учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 8 шт. , профессиональные столы для 

проведения  практических занятий по маникюру , кресло для проведения 

практических занятий по педикюру , набор для проведения практических 

занятий по парафинотерапии , наборы фрезов и боров для аппаратного 

маникюра , расходные материалы для практических занятий по 

маникюру, лампы для проведения практических занятий по гель- лаку , 

средства для дезинфекции инструментов ,учебные пособия -10 шт. 

раздаточный материал-30/30/35., раздаточный и методический материал-

50 шт.,  инструменты в ассортименте -30 шт., бафы и пилки, разделители 

для пальцев, образцы лаков , праймеров , закрепителей и др. 
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9. Педикюрша 

Учебное помещение №4 общ. S  -23.6 кв.м. письменный стол-1 шт. 

 учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 8 шт. , профессиональные столы для 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 
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проведения  практических занятий  , кресло для проведения 

практических занятий по педикюру , набор для проведения практических 

занятий по парафинотерапии , наборы фрезов и боров для аппаратного 

маникюра , расходные материалы для практических занятий по 

маникюру, лампы для проведения практических занятий по гель- лаку , 

средства для дезинфекции инструментов ,учебные пособия -10 шт. 

раздаточный материал-30/30/35., раздаточный и методический материал-

50 шт.,  инструменты в ассортименте -30 шт., бафы и пилки, разделители 

для пальцев, образцы лаков , праймеров , закрепителей и др. 

 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

10. Массажист 

Учебное помещение №4 общ. S  -23.6 кв.м. письменный стол-1 шт. 

 учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 8 шт. , профессиональные массажные 

столы для проведения  практических занятий -6 шт.  , валики массажные-

6 шт., медицинская аптечка-1, образцы вспомогательных кремов и 

массажных масел, видеофильмотека- 10 шт. 
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11 Закройщик 

Учебное помещение №4 общ. S  -23.6 кв.м. письменный стол-1 шт. 

 учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 8 шт. , профессиональные столы для 

проведения  практических занятий по  крою и формированию лекал ,  

образцы тканей , доска гладильная - 1 шт,. машинка швейная - 1 шт. , 

оверлок- 1 комплект , расходные материалы для практических занятий по 

моделированию одежды, лампы  настольные для проведения 

практических занятий  , линейки портного -2 шт.,учебные пособия -10 

шт. 

раздаточный материал-10/10/35., раздаточный и методический материал 
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12 Администратор 

Учебное помещение №4 общ. S  -23.6 кв.м. письменный стол-1 шт. 

 учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 8 шт. нормативно техническая 

документация – 10,  учебные пособия -10 шт. 

раздаточный материал-60/30/35 

сборники рецептур- 8 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

муляжи-8 шт.. инструменты-30 шт.,  

формы отчетности ОП-30 шт., формы отчетности  ТОРГ -5 вариантов, 
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компьютерная программа  «ТРАКТИР» 000002101040528 Принтер 

"EPSON" C 43 SX  

000002101040018 Принтер "HP" deskjet 3650  

13 
Мастер отделочных 

работ 

Учебное помещение- общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 шт. 

учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 8 шт. нормативно техническая 

документация – 10,  учебные пособия -10 шт. 

раздаточный материал-60/30/35 

, раздаточный и методический материал-50 шт., видеофильмы по темам--

8 компл, образцы  инструментов-30 шт., наглядные пособия по темам, 

компьютерная техника - 1 комплект 
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14 Плотник  

Учебное помещение №4 общ. S  -23.6 кв.м. письменный стол-1 шт. 

 учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 8 шт. нормативно техническая 

документация – 10,  учебные пособия -10 шт. 

раздаточный материал-60/30/35 

образцы различных пород древесины, раздаточный и методический 

материал-50 шт., образцы инструментов-30 шт.,  
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15 Столяр 

Учебное помещение №4 общ. S  -23.6 кв.м. письменный стол-1 шт. 

 учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 1 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 8 шт. нормативно техническая 

документация – 10,  учебные пособия -10 шт. 

раздаточный материал-60/30/35 

образцы различных пород древесины, раздаточный и методический 

материал-50 шт., образцы инструментов-30 шт.,  
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16 Электрогазосварщик  

Кабинет оснащен комплектом мебели, учебной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами, стендами. , образцы сварочного 

оборудования - выпрямитель – 1 штука, реостат балластный – 1 штук, с, 

электродержатель пассатижный – 1 штука, щиток защитный – 1 штука, 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 



стол разметочный- 1 штука, образцы электродов, газовые горелки- 3 шт., 

защитный костюм сварщика – 1 штуко 

 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

 
Программы повышения 

квалификации : 

 

    

1. 
Обеспечение экологической 

безопасности 

Кабинет оснащен комплектом мебели, учебной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами, стендами. инструкции , ГОСТы 
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2. 
Основы промышленной 

безопасности 

Кабинет оснащен комплектом мебели, учебной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами, стендами. инструкции , ГОСТы 
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3. 
Безопасность систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет оснащен комплектом мебели, учебной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами, стендами., инструкции , ГОСТы 
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1. 

Программы повышения 

квалификации : 

 

Повышение квалификации 

работников ,назначенных в 

качестве лиц, 

ответственных за 

обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте  

транспортной 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 
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инфраструктуры  ТБ-01 

2. 

Повышение квалификации 

работников ,назначенных в 

качестве лиц, 

ответственных за 

обеспечение транспортной 

безопасности на объекте 

транспортной 

инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве  

ТБ-02 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

3. 

Повышение квалификации 

работников субъекта  

транспортной  

инфраструктуры , 

подразделения 

транспортной безопасности, 

руководящих выполнением 

работ, непосредственно 

связанных с обеспечением 

транспортной безопасности 

объекта   транспортной 

инфраструктуры и ( или) 

транспортного средства  

ТБ-03 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

4. 

Повышение квалификации 

работников, включенных в 

состав группы быстрого 

реагирования ТБ-04 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

5. 

Повышение квалификации 

работников , 

осуществляющих досмотр , 

дополнительный досмотр, 

повторный досмотр в целях 

обеспечения транспортной 

безопасности. ТБ-05 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 



 

6. 

Повышение квалификации 

работников ,осуществляющих 

наблюдение и ( 

или)собеседование в целях 

обеспечения транспортной 

безопасности ТБ-06 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

7. 

Повышение квалификации 

работников , управляющих 

техническими средствами 

обеспечения  транспортной 

безопасности. ТБ-07 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

8. 

Повышение квалификации 

иных работников субъекта 

транспортной 

инфраструктуры, 

подразделения 

транспортной безопасности, 

выполняющих работы, 

непосредственно связанные 

с обеспечением 

транспортной безопасности 

объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) 

транспортного средства ТБ-

08 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

9. 

Повышение квалификации 

должностных лиц и 

сотрудников  

специализированных 

организаций , 

аккредитованных для 

проведения работ по оценке 

уязвимости объектов  

транспортной 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 



инфраструктуры  и 

транспортных средств и 

написания планов по 

обеспечению транспортной 

безопасности. ТБ-09 

 

10 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

транспортной  

безопасности» ТБ-10 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

11. 

Программа подготовки и 

повышения квалификации 

операторов технических 

средств  досмотра 

пассажиров ( посетителей ), 

ручной клади, багажа и 

грузов. ТБ-11 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

12 

Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей  по 

транспортной безопасности 

ТБ-12 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

 

Программы 

профессиональной 

переподготовки  для 

специалистов  по охране 

труда : 

    

1. 
Охрана труда в 

организациях-ОТ-1 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 



 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

 

дворе сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

2. 
Охрана труда для 

руководителей организаций 

, их заместителей и ИП ОТ-2 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 5 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

 . инструменты-30 шт., раздаточный материал-50/30/25 ГОСТЫ, 

видеофильмы тематические-комплект-4 шт. 

 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

3. 

Охрана труда для главных 

специалистов технического 

и производственного 

профиля и их заместителей 

ОТ-3 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

4. 

Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов, 

осуществляющих 

организацию и руководство 

выполнением работ на 

рабочих местах и в 

производственных 

подразделениях ОТ-4 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

5. 
Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов служб охраны 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 
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труда, работников, на 

которых приказом 

работодателя возложены 

функции специалиста по 

охране труда ОТ-5 

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

 

 2 отдельный вход во 

дворе 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

6. 

Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

аккредитованных в 

установленном порядке 

организаций, оказывающих 

услуги в области охраны 

труда ОТ-6 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

7. 
Охрана труда в 

строительстве ОТ-7 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

8. 
Охрана труда для рабочих 

профессий ОТ-8 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

9. 
Охрана труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

ОТ-9 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 
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копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

 

 2 отдельный вход во 

дворе 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

 
Программы повышения 

квалификации по пожарно-

техническому минимуму: 

    

1. 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

и лиц ,ответственных за 

пожарную безопасность -

ПБ-1 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

2. 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

подразделений пожарных 

производств ПБ-2 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

3. 

Пожарно-технический 

минимум для  сотрудников 

,осуществляющих 

круглосуточную  охрану  

организаций и 

руководителей 

подразделений организаций 

-ПБ-3 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 



4. 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей  

сельскохозяйственных 

организаций и 

ответственных за пожарную 

безопасность ПБ-4 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

5. 

Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность театрально-

зрелищных и культурно-

просветительских 

учреждений ПБ-5 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

6. 

Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность для 

автозаправочных станций, 

баз хранения ГСМ и 

транспортных предприятий 

ПБ-6 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

7. 

Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность баз и складов- 

ПБ-7 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 



8. 

Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность организаций 

торговли, предприятий 

общественного питания ПБ-

8 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

9. 

Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

воспитателей дошкольных 

учреждений ПБ-9 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

10. 

Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ 

ПБ-10 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

11. 

Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность лечебных 

учреждений- ПБ-11 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 



12. 

Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность жилых домов -

ПБ-12 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

13 

Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность организаций 

бытового обслуживания -  

ПБ-13 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

14 

Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в денежно-

кредитных, страховых и 

коммерческих организациях 

ПБ-14 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

15 

Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

газоэлектросварщиков- ПБ-

15 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 



16 

Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы- ПБ-

16 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

17. 

Обучение должностных лиц 

и специалистов 

ГО и РСЧС организаций по 

ГО и защите от ЧС 

 

Учебное помещение- класс №2 - общ. S- 20  кв.м: стол письменный – 1 

шт. учебные  парты -7 шт. стул – 14 шт. ноутбук – 10 шт.  

компьютер – 1 шт. проектор – 1 шт.  

копировальное многофункциональное устройство – 1 шт. 

 доска маркерная – 1 шт. экран – 1 шт.  стеллажи  – 2 шт.  телевизор- – 1 

шт. набор образцов  и плакатов – 7 шт. нормативно-  техническая 

документация – 10 шт., раздаточный и методический материал-50 шт., 

учебные пособия -10 шт. 

  раздаточный материал-50/30/25,ГОСТЫ, видеофильмы тематические-

комплект-4 шт. 

тематические стенды-6 шт. 

191040 

 г. Санкт-Петербург  

Лиговский пр. д.71, 

 2 отдельный вход во 

дворе 

аренда 

Договор аренды 

нежилого помещения 

Л71/24/17 

от 02.08.17 г. 

сроком на 11 мес.с 

правом заключения 

договора на арендуемые 

помещения  на новый 

период 

 

 
 


