
Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов:  

 

1. Договор аренды помещения № 2/2020 от 18 ноября 2020 г., срок 

действия по 31 октября 2021. включительно. 

Свидетельство о государственной регистрации права 77 НН № 050180 от 

08.02.2001 г.  
 

 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов                  1 

 

№ 

пп 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет, название учебного кабинета 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1 г. Москва, ул. Братиславская, д. 8, эт. 1, помещ. VIII, ком. 28   

1.1 Учебные кабинеты по программе профессиональной подготовки и 

переподготовки водителей транспортных средств, в том числе:  

комплексный учебный кабинет   

 

 

18,1 

 

 

 

16 

 

2. Договор аренды нежилого помещения б/н от 01 ноября 2020 г., срок 

действия по 30 сентября 2021г. включительно. 

Свидетельство о государственной регистрации права 77 АА № 228715 от 

05.09.2002 г.  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов                  1 

 

№ 

пп 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет, название учебного кабинета 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1 г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д.4, к.1   

1.1 Учебные кабинеты по программе профессиональной подготовки и 

переподготовки водителей транспортных средств, в том числе:  

комплексный учебный кабинет   

 

 

18,9 

 

 

 

20 

 

3. Договор аренды нежилого помещения № 1113 от 01 сентября  

2020г., срок действия по 31 июля 2021г. включительно. 

Свидетельство о государственной регистрации права 77-АН № 622675  от 

29.11.2011г.  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

 



Количество оборудованных учебных кабинетов                  1 

 

№ 

пп 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет, название учебного кабинета 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1 г. Москва, ул. Суздальская, 18Г   

1.1 Учебные кабинеты по программе профессиональной подготовки и 

переподготовки водителей транспортных средств, в том числе:  

комплексный учебный кабинет   

 

 

23,0 

 

 

 

16 

 

4. Договор аренды нежилого помещения № ПА-1-08-20-00252 от 03 

ноября 2020 г., срок действия по 03 октября 2021г. включительно. 

Свидетельство о государственной регистрации права 77-01/09-264/2001-

3150 от 18.02.2016 г.  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов                  1 

 

№ 

пп 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет, название учебного кабинета 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1 г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.7   

1.1 Учебные кабинеты по программе профессиональной подготовки и 

переподготовки водителей транспортных средств, в том числе:  

комплексный учебный кабинет   

 

 

27,8 

 

 

10 

 

5. Договор аренды нежилого помещения №01/02/2021 от 01 февраля 

2021 г., срок действия по 31 декабря 2021г. включительно. 

Свидетельство о государственной регистрации права 77-АП № 099349 от 

09.10.2013 г.  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов                  1 

 

№ 

пп 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет, название учебного кабинета 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1 г. Москва, ул. Нагатинская, д.22, к.1   

1.1 Учебные кабинеты по программе профессиональной подготовки и 

переподготовки водителей транспортных средств, в том числе:  

комплексный учебный кабинет   

 

 

17,1 

 

 

12 

 

 

 



6. Договор аренды нежилого помещения  № Л-5/Х/59-5/12-04/21 от 12 

апреля  2021 г., срок действия по 11 марта 2022г. включительно. 

Запись регистрации в ЕГРН № 77:16:0010105:24223-77/003/2019-3 от 

30.08.2019г.   
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов                  1 

 

№ 

пп 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет, название учебного кабинета 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1 г. Москва, ул. Лавриненко, д.5   

1.1 Учебные кабинеты по программе профессиональной подготовки и 

переподготовки водителей транспортных средств, в том числе:  

комплексный учебный кабинет   
15,5 

20 

 

7. Договор аренды недвижимости (нежилого помещения) № 01/04-18 

от 01 февраля  2021 г., срок действия по 01 января 2022г.  включительно. 

Запись регистрации в ЕГРН № 77:16:0010105:3582-77/003/2018-8 от 

17.12.2018г.   
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов                  1 

 

№ 

пп 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет, название учебного кабинета 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1 г. Москва, проспект Защитников Москвы, д.13   

1.1 Учебные кабинеты по программе профессиональной подготовки и 

переподготовки водителей транспортных средств, в том числе:  

комплексный учебный кабинет   
19,7 

24 

 


