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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 
п/
п 

Адрес 
(местополож
ение) 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), 
территорий с указанием 

площади (кв. м) 
<2> 

Собственность 
или оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение, аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества <2> 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 
сроки 

действия)  
<2> 

Кадастровый  
(или 

условный) 
номер 
объекта 

недвижимост
и, код 

ОКАТО, код 
ОКТМО по 
месту 

нахождения 
объекта 

недвижимост
и <2> 

Номер записи 
регистрации в 
Едином 

государственно
м реестре прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 
выданного в 
установленном 
порядке 
санитарно-

эпидемиологичес
кого заключения 
о соответствии 
санитарным 

правилам зданий, 
строений, 
сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

<2> 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 

безопасности при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности (в 
случае если 
соискателем 
лицензии 

(лицензиатом) 
является 

образовательная 
организация)  

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 199178, 
г. Санкт- 
Петербург, 
11—я 
линия В.О., 
д.18, лит.А 
 

Всего: S=2723,8 кв. м. 
Из них: 
Учебные (S=597,7 кв.м),  
учебно-лабораторные 
(S=47,9 кв.м), 
административные  
(S=375,3 кв.м),  
подсобные (S=181,8 кв.м),  
помещения для занятия 
физической культурой и 
спортом (S=0 кв.м),  
для обеспечения 
обучающихся, 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

Распоряжение 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государствен-

ным 
имуществом 

(ТУ 
РОСИМУЩЕ
СТВА в 
городе 

Москва)  от 
21.07.2016 

78:06:002043
: 

2006 
 

Код 
ОКАТО: 

40263561000 

Запись 
регистрации   
№ 78-78/033-

78/066/015/2016-
200/1 

 
от 11.08.2016 

Санитарно-
эпидемиологи-
ческое 
заключение  
№78.01.05.000.
М.002469.10.16 
от 18.10.2016 

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности  
от. 21.09.2016 
№ 350-2-3-16 



воспитанников и работников 
питанием и медицинским 
обслуживанием  
(S=67,3кв.м) 

№ 811; 
Распоряжение 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государствен-

ным 
имуществом 

(ТУ 
РОСИМУЩЕ
СТВА в 
городе 
Москва)   

от 10.08.2016 
№ 888; 

Срок действия 
- бессрочно 

2. 190000, г. 
Санкт-
Петербург, 
набережна
я реки 
Мойки д. 
96, лит.Д 

Учебный корпус,  
Всего: S=1210,1 кв. м. 
Из них: 
Учебные (S=374,3 кв.м),  
учебно-лабораторные  
(S=0 кв.м), 
административные  
(S=405 кв.м),  
подсобные (S=430,8 кв.м),  
помещения для занятия 
физической культурой и 
спортом (S=0 кв.м),  
для обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников и работников 
питанием и медицинским 
обслуживанием  
(S=0 кв.м) 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

Распоряжение 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государствен-

ным 
имуществом 

(ТУ 
РОСИМУЩЕ
СТВА в 
городе 

Москва)  от 
21.07.2016 
№ 811; 

Распоряжение 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государствен-

ным 
имуществом 

78:32:000125
3:22 

 
 

Запись 
регистрации   
№ 78-78/030-

78/066/015/2016-
197/1 

 
от 11.08.2016 

Санитарно-
эпидемиологи-
ческое 
заключение  
№78.01.05.000.
М.002468.10.16 
от 18.10.2016 

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности  
от. 21.09.2016 
№ 353-2-3-16 



(ТУ 
РОСИМУЩЕ
СТВА в 
городе 
Москва)   

от 10.08.2016 
№ 888; 

Срок действия 
– бессрочно 

 

3. 192238, 
г.Санкт-
Петербург, 
улица 
Фучика,  
д. 10,  лит. 
А 
1Н,2Н,3Н,4
Н,5Н, 
6Н,7Н,8Н, 
9Н 

Всего: S=608,4кв. м. 
Из них: 
Помещения для занятия 
физической культурой и 
спортом – (S=540,4 кв.м); 
- Подсобные помещения – 
(S=68 кв.м); 
 

Безвозмездное 
пользование 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования  
«Санкт-
Петербургский 
университет 
Государственной 
противопожарно
й службы 
Министерства 
Российской 
Федерации по 
делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и  
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий» 
 

Договор  
№ 3356/16 
от 29.07.2016 
Срок действия 
-5 лет; 
 
Договор  
№ 3357/16 
от 30.07.2014 
Срок действия 
-5 лет; 
 

78:7404:0:7:
2 

Код 
ОКАТО: 

4026561000 
 
код 

ОКТМО: 
40902000 

 Санитарно-
эпидемиологи-
ческое 
заключение  
от 18.10.2016 
№78.01.05.000.
М.002471.10.16 
 
 

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности  
от. 21.09.2016 
№351-2-3-16 



4. 197022, г. 
Санкт-
Петербург, 
Аптекарск
ий 
проспект, 
 д. 14, лит. 
А 

Всего: S=1038,3 кв. м. 
Из них: 
- Учебные помещения - 
S=1038,3 кв.м.; 
- учебно - лабораторные 
помещения- S=0кв.м.; 
- Административные 
помещения - S=0кв.м.; 
- Подсобные помещения - 
S=0 кв.м. 
 

Безвозмездное 
пользование 

Частное 
образовательное 
учреждение 
«Санкт-
Петербургский 
городской 
стрелково-
спортивный 
центр 
Общероссийской  
общественно-
государственной 
организации 
«Добровольное 
общество 
содействие 
армии, авиации, 
и флоту» 

Договор  
от 27.09.2016 
 
Срок 
действия –-5 
лет; 
 

78:07:000329
9:1022 

Код 
ОКАТО: 

40288564000 
 
код 

ОКТМО: 
40392000 

 Санитарно-
эпидемиологи-
ческое 
заключение  
от 18.10.2016  
№ 78.01.05. 
000.М. 
002470.10.16; 
 
 

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности  
от 2.09.2016 
№ 352-2-3-16 

  
Всего  
(кв. м): 
 

Всего: 5580,6 кв. м. 
Из них:- Учебные, учебно-
лабораторные помещения, 
для занятий физкультурой 
 – 2598,6 кв.м. 

X X X X X X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников <3> 
№ 
п/п 

Помещения, подтверждающие 
наличие условий для охраны 
здоровья обучающихся 

Адрес 
(местоположение) 
помещений  
с указанием 
площади  

(кв. м) 

Собственность 
или 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, код 
ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 
нахождения 
объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 
регистрации в Едином 
государственном реестре 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с 

ним 

1. Помещение(я) с 
соответствующими условиями 
для работы медицинских 
работников 

      

1.1 Медицинский кабинет 199178, 
г. Санкт- 
Петербург, 
11—я линия 
В.О., д.18, 
лит.А 
каб. № 309 
тех.№ 120 
3 этаж 
S=25,5 кв.м 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

Распоряжение 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом (ТУ 

РОСИМУЩЕСТВА в 
городе Москва)  от 

21.07.2016 
№ 811; Распоряжение 

Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом (ТУ 

РОСИМУЩЕСТВА в 
городе Москва)   
от 10.08.2016 
№ 888; 

Срок действия - 
бессрочно 

78:06:002043: 
2006 

 
Код ОКАТО: 
40263561000 

Запись регистрации   
№ 78-78/033-

78/066/015/2016-200/1 
 

от 11.08.2016 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 
№ п/п Наименование вида 

образования, уровня 
образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для 
профессионального 
образования), подвида 
дополнительного 
образования 

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) <2> 

Собственность 
или оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение, аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование <2> 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 
<2> 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 
Государственной 

инспекцией безопасности 
дорожного движения 

Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
заключения о соответствии 
учебно-материальной базы 

установленным 
требованиям <4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 
дополнительного образования 

 Программа высшего образования  
по специальности: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(уровень специалитета) 

 Наименование образовательной программы (для дополнительного образования), предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

1.  Библиотека  
оснащенная следующим 
оборудованием: 
Стеллаж библиотечный– 13; 
Стол эргономичный – 1; 
Тумба приставная – 1; 
Тумба подкатная – 1; 

199178,г. Санкт- 
Петербург, 11-я линия 
В.О., д.18, лит.А 
каб. № 206 
тех.№ 100 
2 этаж 
S=44 кв.м 

Оперативное 
управление 

Запись 
регистрации   

от 11.08.2016 
№78-78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 



Кресло офисное к/з – 1; 
Моноблок HP – 1; 
Шкаф для документов – 1; 
Шкаф для одежды – 1. 
Библиотечный фонд. 

2.  Читальный зал библиотеки 
оснащенный следующим 
оборудованием: 
Стол-парта – 10; 
Стул iso (к/з) – 18; 
Шкаф для документов – 1; 
 

199178,г. Санкт- 
Петербург, 11-я линия 
В.О., д.18, лит.А 
каб. № 205 
тех.№ 99 2 этаж 
S=46,4 кв.м 

Оперативное 
управление 

Запись 
регистрации   

от 11.08.2016 
№78-78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 

3.  Специальная библиотека 
оснащенная следующим 
оборудованием: 
Стол-парта – 8; 
Стул iso (к/з) – 26; 
Системный блок – 1; 
Монитор – 1; 
Моноблок ПК – 4; 
Библиотечный стеллаж – 2, 
Библиотечный фонд. 

199178, г. Санкт- 
Петербург, 11-я линия 
В.О., д.18, лит.А 
каб. № 210 
тех. № 106,   2 этаж 
S=39,5 кв.м 

Оперативное 
управление 

Запись 
регистрации   

от 11.08.2016 
№78-78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия – 
бессрочно 

 

4.  Общая библиотека оснащенная 
следующим оборудованием: 
-Стол аудиторный для учащихся и 
преподавательского состава 
Авантаж- 6 шт. 
-Стул аудиторный - 7 шт. 
-Стойка-ресепшн - 1 шт. 
-Металлическая мебель - стеллаж 

190000, г. Санкт-
Петербург, 
набережная реки 
Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 105 
тех.№ 6 
 1 этаж 
S= 46,1 кв.м 

Оперативное 
управление 

Запись 
регистрации   
№ 78-78/033-

78/066/015/201
6-200/1 

 
от 11.08.2016 
Срок действия - 

 



грузовой 4 полки - 16 шт. 
-P2035 usb 2.0 LPT- 1 шт. 
-Моноблок Aser aspire Z1-601 18.5-  
1 шт. 
-Принтер HP laserjet  P2035usb 2.0 
LPT- 1 шт. 
Библиотечный фонд. 

бессрочно 

  Помещения для самостоятельной 
работы студентов. 
Кабинет Информатики 
(Компьютерный класс), ауд.№209 
оснащенный следующим 
оборудованием: 
Стол-парта (2-местные) - 12 
Стул аудиторный  – 16; 
Стул офисный – 1 шт.; 
Мониторы  - 15; 
ПК – 16; 
Моноблок – 2 шт. 
Принтер – 11 шт. 
Маркерная доска – 1 шт. 
Роутер – 1 шт., сетевой фильтр- 1 
шт., свитч – 1 шт. 

199178,г. Санкт- 
Петербург, 11-я линия 
В.О., д.18, лит.А 
каб. № 209 
тех.№ 105 2 этаж 
S=43,5 кв.м 
 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРП от 
11.08.2016 №78-
78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 



  Помещение для самостоятельной 
работы студентов. 
Кабинет Информатики 
(Компьютерный класс), Ауд. №116  
оснащенный следующим 
оборудованием: 
Стол аудиторный  - 14 шт. 
Стул аудиторный  - 26 шт. 
Доска - 1 
-Кресло - 1 шт. 
Персональные компьютеры - 14 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
 

190000, г. Санкт-
Петербург, 
набережная реки 
Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 116 
тех.№ 18 
 1 этаж 
S=48,1 кв.м  

Оперативное 
управление 

Запись 
регистрации   
№ 78-78/033-

78/066/015/201
6-200/1 

 
от 11.08.2016 
Срок действия – 
бессрочно 
 

 

Учебная площадка № 1.  199178,г. Санкт- Петербург, 11-я линия В.О., д.18, литер А 

  Аудитория.  
ауд.№103 
 (S= 39,9 кв.м.) 
оснащенная следующим 
оборудованием: 
Стол-парта - 16 
Стул iso - 30 
Доска магнитно-маркерная – 1; 
Экран – 1; 
Проектор Saniyo – 1; 
Ноутбук  Asus – 1. 

199178,г. Санкт- 
Петербург, 11-я 
линия В.О., д.18, 
лит.А 
каб. № 103 
тех.№ 58,  1 этаж 
S=39,9 кв.м 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРП от 
11.08.2016 №78-
78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 

  Аудитория, ауд.№113  
Зал совещаний 
оснащенная следующим 
оборудованием: 
Стол для переговоров "ПРЕСТИЖ"- 
1  шт.; 

199178, г. Санкт- 
Петербург, 11-я 
линия В.О., д.18, 
лит.А 
каб. № 113 
тех.№ 66  1 этаж 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРП от 
11.08.2016 №78-
78/033-
78/066/015/2016-
200/1 

 



Кресло-конференц.– 23; 
Кресло руководителя – 1; 
Тумба для оргтехники– 1; 
Стул iso – 3 шт. 

S=40,9 кв.м Срок действия - 
бессрочно 

  Кабинет криминалистики / 
кабинет специальной техники  
ауд.№116 
оснащенный следующим 
оборудованием: 
Витрина выставочная  – 4; 
Стол-парта - 6 
Стул iso - 1 
Манекен мужской 
Мобильный комплекс по сбору и 
анализу цифровых данных на базе 
устройства UFED TOUCH 
ULTIMATE 
Комплект металлоискателей 
(Металлодетектор АКА 7202М, 
Металлодетектор Tesoro Tejon, 
Катушка Nel Тornado 12*k Тesoco 
(Tejon), Катушка 5,75* Widescan 
DD,Tesoro (Cibola, 
Vaquero,Tejon,Lobo), наушники 
Koss)) 
Фотокомплект 
Комплект для работы на месте 
происшествия "Криминалист" 
(расширенный) 
Комплект ран-накладок  
Видеоэндоскоп "Циклоп XL" 
Лазерный дальномер-рулетка Leica 
Disto D2 

199178, г. Санкт- 
Петербург, 11-я 
линия В.О., д.18, 
лит.А 
каб. № 116 
тех.№ 76,  1 этаж 
S=30,6 кв.м  

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРП от 
11.08.2016 №78-
78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 



Фотокамера Nicon Coolpix P7800 
Black 
Двадцать семь муляжей различных 
ранений человека 
Комплект для фото-видеосъемки при 
проведении оперативных 
мероприятий и следственных 
действий «Плутон» 
Комплект средств для работы со 
следами биологического 
происхождения «Визит» с экспресс-
тестами на кровь и сперму 
Унифицированный 
криминалистический чемодан 
«Криминалист» предназначен для 
осмотра места происшествия изъятия 
объектов и фиксации следов для 
последующего проведения экспертиз 
и исследований 
Набор для выявления невидимых 
следов рук 
Набор для изъятия объемных следов 
на местах происшествий 
Мобильная камера для окуривания 
цианакрилатом 
Унифицированный 
дактилоскопический набор «Дакто» 
Набор для сбора и идентификации 
вещественных доказательств 
Набор для снятия отпечатков пальцев 
Эндоскоп RIDGIO MICRO 
 
 



  Кабинет Специальной подготовки 
ауд.№117 
оснащенный следующим 
оборудованием: 
Стол-парта -17,    Стул iso - 32 
Интерактивная доска Interwrite 
DualBoard 1289 – 1; 
Проектор NEC M260WS – 1; 
Витрина выставочная  – 4; 
Кафедра (трибуна)– 1; 
Стол для переговоров – 2; 
Стенд "Осмотр трупа" 
Стенд "Судебная фотография" 
Стенд "Осмотр места происшествия" 
Стенд "Обыск" 
Стенд "Тактика допроса". 
Стенд "Следственный эксперимент 
проверки показаний на месте" 
Стенд "Предъявление для опознания" 
 
 

199178, г. Санкт- 
Петербург, 11-я 
линия В.О., д.18, 
лит.А 
каб. № 117 
тех.№ 79,  1 этаж 
S=60,7 кв.м  

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРП от 
11.08.2016 №78-
78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 

  Аудитория, ауд.№207 
оснащенная следующим 
оборудованием: 
Стол-парта -24 шт.,  
Стул iso – 49 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Колонки звуковые – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Мультмедийный проектор – 1 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
 

199178, г. Санкт- 
Петербург, 11-я линия 
В.О., д.18, лит.А 
каб. № 207 
тех.№ 101, 2 этаж 
S=91,3 кв.м 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРП от 
11.08.2016 №78-
78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 



  Лекционный зал, ауд.№204  
оснащенная следующим 
оборудованием: 
Стол-парта – 39 шт. 
Стул iso – 74 шт. 
Доска интерактивная – 1 шт. 
Мультимедийный проектор - 1 шт. 
 

199178, г. Санкт- 
Петербург, 11-я линия 
В.О., д.18, лит.А 
каб. № 205 
тех.№ 98, 2 этаж 
S=122,9 кв.м 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРП от 
11.08.2016 №78-
78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 

  Центр (класс) деловых игр,  
ауд.№306 
оснащенный следующим 
оборудованием: 
Стол для переговоров "ПРЕСТИЖ" 
(4-х модульный) - 1  шт.; 
Стол-парта (2-местная) – 5 шт. 
Стул iso – 21 шт. 
Шкаф для документов – 1шт.; 
Шкаф для одежды – 1шт. 
 
 

199178, г. Санкт- 
Петербург, 11-я 
линия В.О., д.18, 
лит.А, каб. № 306 
тех.№ 133 
3 этаж   S=32,5 кв.м 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРП от 
11.08.2016 №78-
78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 

  Фотолаборатория  
(лаборатория цифровой фотографии) 
каб. 303 
оснащенная следующим 
оборудованием: 
Фотоаппарат Nicion– 2 шт. 
Цветной принтер – 1 шт. 
Видеокамера – 1 шт. 
Экран переносной – 1 шт. 
Моноблок - 5 шт. 
Принтер - 1 шт. 
 
 

199178, г. Санкт- 
Петербург, 11-я линия 
В.О., д.18, лит.А 
каб. № 303 
тех.№ 124, 3 этаж 
S=36,0 кв.м 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРП от 
11.08.2016 №78-
78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 



  Криминалистический полигон 
(квартира) «Осмотр места 
происшествия и трупа» (квартира) 
каб.301 
оснащенный следующим 
оборудованием: 
Манекен женский – 1 шт.; 
Диван – 1 шт.;   Стол – 1 шт., 
Кухонный гарнитур – 1 шт. 
 

199178, г. Санкт- 
Петербург, 11-я линия 
В.О., д.18, лит.А 
каб. № 301 
тех.№ 126, 3 этаж 
S=24,9 кв.м 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРП от 
11.08.2016 №78-
78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 

  Криминалистический полигон 
(офис) «Осмотр места 
происшествия и трупа» цокольный 
этаж, помещение   каб. №5  
оснащенный следующим 
оборудованием: 
Манекен женский – 1 шт.; 
Шкаф -1 шт.; 
Стол -1 шт. 
 

199178, г. Санкт- 
Петербург, 11-я линия 
В.О., д.18, лит.А 
каб. № 5 
тех.№ 8, подвал 
S=38,8 кв.м 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРП от 
11.08.2016 №78-
78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 

  Кабинет Информатики 
(Компьютерный класс), ауд.№209 
оснащенный следующим 
оборудованием: 
Стол-парта (2-местные) - 12 
Стул аудиторный  – 16; 
Стул офисный – 1 шт.; 
Мониторы  - 15; 
ПК – 16; 
Моноблок – 2 шт. 
Принтер – 11 шт. 
Маркерная доска – 1 шт. 

199178,г. Санкт- 
Петербург, 11-я линия 
В.О., д.18, лит.А 
каб. № 209 
тех.№ 105 2 этаж 
S=43,5 кв.м 
 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРП от 
11.08.2016 №78-
78/033-
78/066/015/2016-
200/1 
Срок действия - 
бессрочно 

 



Роутер – 1 шт., сетевой фильтр- 1 
шт., свитч – 1 шт. 

 Учебная площадка № 2 190000, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д. 96, литер Д 
  Общая библиотека №105  

Стол аудиторный - 6 шт.  
Стул аудиторный - 7 шт. 
Стойка-ресепшн Кафедра- 1 шт. 
Металлический стеллаж  - 16 шт. 
Персональный компьютер – 1 шт. 

190000, г. Санкт-
Петербург, 
набережная реки 
Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 105 
тех.№ 6 
 1 этаж 
S= 46,1 кв.м 

Оперативное 
управление 

Запись 
регистрации   
№ 78-78/033-

78/066/015/201
6-200/1 

 
от 11.08.2016 

 

  Аудитория, ауд.№104 
оснащенная следующим 
оборудованием: 
Стол аудиторный  – 13 шт. 
Стул аудиторный  - 24 шт. 
Доска - 1 
Кресло - 1 шт. 
Мультимедийный проектор  - 1 шт. 
Стенды по юридическим 
дисциплинам – 4 шт. 

190000, г. Санкт-
Петербург, 
набережная реки 
Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 104 
тех.№ 5 
 1 этаж 
S= 48,3 кв.м  

Оперативное 
управление 

Запись 
регистрации   
№ 78-78/033-

78/066/015/201
6-200/1 

 
от 11.08.2016 
Срок действия - 
бессрочно 

 

  Аудитория, ауд.№115 
оснащенная следующим 
оборудованием: 
Стол аудиторный  - 14 шт. 
Стул аудиторный  - 24 шт. 
Кресло - 1 шт. 
Доска - 1  
Мультмедийный проектор - 1 

190000, г. Санкт-
Петербург, 
набережная реки 
Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 115 
тех.№ 17 
 1 этаж 
S=47,3 кв.м  

Оперативное 
управление 

Запись 
регистрации   
№ 78-78/033-

78/066/015/201
6-200/1 

от 11.08.2016 
Срок действия - 
бессрочно 

 

  Аудитория, ауд.№116  
Кабинет Информатики 
(Компьютерный класс) 
оснащенный следующим 

190000, г. Санкт-
Петербург, 
набережная реки 
Мойки д. 96, лит.Д 

Оперативное 
управление 

Запись 
регистрации   
№ 78-78/033-

78/066/015/201

 



оборудованием: 
Стол аудиторный  - 14 шт. 
Стул аудиторный  - 26 шт. 
Доска - 1 
-Кресло - 1 шт. 
Персональные компьютеры - 14 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

каб. № 116 
тех.№ 18 
 1 этаж 
S=48,1 кв.м  

6-200/1 
 

от 11.08.2016 
Срок действия – 
бессрочно 
 

  Кабинет иностранных языков  
№303 
оснащенный следующим 
оборудованием: 
Стол аудиторный   - 14шт.  
Стул аудиторный  - 26 шт. 
Кресло - 1 шт. 
Доска демонстрационная – 1 шт. 

190000, г. Санкт-
Петербург, 
набережная реки 
Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 303 
тех.№ 50 
 3 этаж 
S=55,0 кв.м  

Оперативное 
управление 

Запись 
регистрации   
№ 78-78/033-

78/066/015/201
6-200/1 

от 11.08.2016 
Срок действия – 
бессрочно 

 

  Кабинет Первой помощи 
 № 304 
оснащенный следующим 
оборудованием: 
Стол аудиторный  - 12 шт. 
Стул - 22 шт. 
Манекен человека медицинский  - 1 
шт. 
Тематические стенды - 4 шт. 

190000, г. Санкт-
Петербург, 
набережная реки 
Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 304 
тех.№ 48 
 3 этаж 
S=54,4 кв.м  

Оперативное 
управление 

Запись 
регистрации   
№ 78-78/033-

78/066/015/201
6-200/1 

 
от 11.08.2016 
Срок действия - 
бессрочно 

 

  Аудитория. (Лекционный зал) 
№310 
Стол аудиторный - 27 шт. 
Стул аудиторный - 52 шт. 
Доска демонстрационная – 1шт. 
Кресло офисное – 1 шт.; 
Трибуна – 1 шт. 
 
 

190000, г. Санкт-
Петербург, 
набережная реки 
Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 310 
тех.№ 42 
 3 этаж 
S=75,4 кв.м  

Оперативное 
управление 

Запись 
регистрации   
№ 78-78/033-

78/066/015/201
6-200/1 

от 11.08.2016 
Срок действия - 
бессрочно 

 



  Учебная площадка № 3 
Спортивный зал.  192238,  г.Санкт-Петербург,  улица Фучика, д. 10, лит. А 

  Спортивный зал  
(профессионально – прикладной 
физической подготовки) 
оснащенный следующим 
оборудованием: 
Спортивный мат – 20,  
Турник – 4 
Гимнастический  козел – 1 
Гимнастическая пружина – 1 
Канат – 1, Спортивное табло – 1 
Шведская стенка – 12  
Кольца для баскетбола -2 
Волейбольная сетка - 1 
Ворота для мини-футбола – 2 
Спортивный инвентарь для игровых 
видов спорта. 

192238, 
г.Санкт-Петербург, 
улица Фучика,  
д. 10,  лит. А 
пом.1Н,2Н,3Н,4Н,5
Н,6Н,7Н,8Н,9Н 
 
Помещ. № 7 
1 этаж  1 Н 
(S=498,3кв.м.); 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 
3356/16 
от 29.07.2016 
Срок действия 
– 5 лет 

 

  Учебная площадка № 4  ТИР  197022, г.Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, д. 14; 
  Тир (для стрельбы из табельного 

оружия) 
оснащенный следующим 
оборудованием: 
столы для обслуживания  
оружия – 10 
мишени настенные – 10 
рабочее место преподавателя – 1  
места для пристрелки и  
стрельбы - 10 
Кабинет огневой подготовки,  
ауд.тех №№62(63) 
оснащенная следующим 
оборудованием: 

197022, г. 
Санкт-Петербург, 
Аптекарский 
проспект, д. 14; 
Помещение № 41 
(S=1004,3кв.м.); 
Помещен. № 62(63) 
 (S=34,0кв.м.) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
от 27.07.2016 
Срок действия 

– 5 лет 

 



	

Парта ученическая – 17 
Стул ученический – 36  Доска 
ученическая – 1 


