
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных классов:  

Организационно-педагогические   условия   реализации   программ профессионального обучения  

     1. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Россия, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Егорова, 2   
Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права 39-АА  

(реквизиты, срок действия) 

845952 от 09.09.2010 года, Договор аренды от 10/09/10 г., бессрочный.                                     

Площадь, кв. м.:   76,6 (семьдесят шесть и шесть десятых) квадратных метров     

Количество посадочных мест: 30  

       2. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Россия, Калининградская область, г. Светлый, ул. Калининградская,   
дом № 2 
Правоустанавливающие документы: Свидетельство на право собственности 39-АА 804744 от 
13.04.2010 года, Договор пользования нежилым помещением от 01.06.2010 года, бессрочный. 
Площадь, кв. м.: 46,5 (сорок шесть и пять десятых) квадратных метра.      
Количество посадочных мест: 16  

      3. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Россия, Калининградская область, Багратионовский р-н, г. Мамоново,    

ул. Советская, дом № 12.             
Правоустанавливающие документы: Свидетельство на право собственности 39-АБ 008535 от  
29.03.2012 года, Договор аренды № 10 от 02.03.2013 года бессрочный.      
Площадь, кв. м.:  25 (двадцать пять) квадратных метра.        
Количество посадочных мест: 16  

      4. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Калининградская область, г. Гвардейск, пл. Победы, д. 6а, дом № 2. 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды недвижимого имущества № 2132256 от  
01.07.2015 года с ПАО «Ростелеком», бессрочный. 

Площадь, кв. м.:  28,2 (двадцать восемь и две десятых) квадратных метра.     
Количество посадочных мест: 16  

      5. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала 
Борзова, дом № 58а   
Правоустанавливающие документы: Свидетельство на право собственности 39-АБ ,304357 от  
14.03.2014 года, Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2015 года, бессрочный.   
Площадь, кв. м.:  86,3 (восемьдесят шесть и три десятых) квадратных метра.     
Количество посадочных мест: 30  

       6. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Леонова, д. 22        
Правоустанавливающие документы: Договор аренды недвижимого имущества № 104963-
ДОТ/0203-18 от 07.05.2018 года с ПАО «Ростелеком», бессрочный.     
   
Площадь, кв. м.: 35,4 (тридцать пять и четыре десятых) квадратных метра.     
Количество посадочных мест: 18  


