
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Акционерное общество «Футбольный клуб «Зенит» 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

- 
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

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

 

№ 
п/п 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

Перечень оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебных, учебно-

лабораторных, 
административных, 

подсобных, помещений 
для занятия физической 

культурой и спортом, 
иных), территорий 

с указанием площади 
(кв. м) 

Собственност
ь или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственно
е ведение, 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование)

, аренда, 
субаренда, 

безвозмездно
е 

пользование 

Полное 
наименовани

е 
собственника 
(арендодател

я, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты и сроки действия документа – 
основания возникновения права 

Кадастр
овый 
(или 

условн
ый) 

номер 
объекта 
недвиж
имости 

Номер 
записи 

регистра
ции 

в Едино
м 

государс
твенном 
реестре 

прав 
на недви

жимое 
имущест

во 
и сделок 

с ним 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Санкт-Петербург, 
ул. Верности, 
дом 21 литера С, 
часть помещения 
4-Н (пом. 18, 19, 
26, 27) 

1. пом. 18 – 27,9 м² (учебно-
методический кабинет для 
теоретических занятий); 

Право 
владения и 
пользования 

Акционерное 
общество 
«Футбольный 
клуб «Зенит» 

Реквизиты документа: акт приема-передачи 
от 03.10.2017; концессионное соглашение о 
реконструкции и эксплуатации объектов 
спорта от 01.06.2017. 
Срок: с 26.01.2018 на срок действия 
соглашения, определяется с учетом срока 
реконструкции объекта соглашения, объема 
инвестиций в реконструкцию объекта, срока 
окупаемости таких инвестиций, срока 
получения концессионером объема валовой 
выручки, срока исполнения других 

78:10:00
05219:70
81 

78:10:000
5219:708
1-
78/039/20
18-2 



обязательств концессионера и (или) 
концедента по соглашению и составляет 
период, начинающийся с даты подписания 
соглашения и заканчивающийся через 30 лет 

2. пом. 19 – 27,9 м² (учебно-
методический кабинет для 
теоретических занятий); 
  
 

Право 
владения и 
пользования 

Акционерное 
общество 
«Футбольный 
клуб «Зенит» 

Реквизиты документа: акт приема-передачи 
от 03.10.2017; концессионное соглашение о 
реконструкции и эксплуатации объектов 
спорта от 01.06.2017. 
Срок: с 26.01.2018 на срок действия 
соглашения, определяется с учетом срока 
реконструкции объекта соглашения, объема 
инвестиций в реконструкцию объекта, срока 
окупаемости таких инвестиций, срока 
получения концессионером объема валовой 
выручки, срока исполнения других 
обязательств концессионера и (или) 
концедента по соглашению и составляет 
период, начинающийся с даты подписания 
соглашения и заканчивающийся через 30 лет 

78:10:00
05219:70
81 

78:10:000
5219:708
1-
78/039/20
18-2 

3. пом. 26 – 27,7 м² 
(преподавательская); 
 

Право 
владения и 
пользования 

Акционерное 
общество 
«Футбольный 
клуб «Зенит» 

Реквизиты документа: акт приема-передачи 
от 03.10.2017; концессионное соглашение о 
реконструкции и эксплуатации объектов 
спорта от 01.06.2017. 
Срок: с 26.01.2018 на срок действия 
соглашения, определяется с учетом срока 
реконструкции объекта соглашения, объема 
инвестиций в реконструкцию объекта, срока 
окупаемости таких инвестиций, срока 
получения концессионером объема валовой 
выручки, срока исполнения других 
обязательств концессионера и (или) 
концедента по соглашению и составляет 
период, начинающийся с даты подписания 
соглашения и заканчивающийся через 30 лет 

78:10:00
05219:70
81 

78:10:000
5219:708
1-
78/039/20
18-2 

4. пом. 27 – 27,9 м² (учебно-
методический кабинет для 
теоретических занятий) 

 

Право 
владения и 
пользования 

Акционерное 
общество 
«Футбольный 
клуб «Зенит» 

Реквизиты документа: акт приема-передачи 
от 03.10.2017; концессионное соглашение о 
реконструкции и эксплуатации объектов 
спорта от 01.06.2017. 
Срок: с 26.01.2018 на срок действия 

78:10:00
05219:70
81 

78:10:000
5219:708
1-
78/039/20
18-2 



соглашения, определяется с учетом срока 
реконструкции объекта соглашения, объема 
инвестиций в реконструкцию объекта, срока 
окупаемости таких инвестиций, срока 
получения концессионером объема валовой 
выручки, срока исполнения других 
обязательств концессионера и (или) 
концедента по соглашению и составляет 
период, начинающийся с даты подписания 
соглашения и заканчивающийся через 30 лет 

2. Санкт-Петербург, 
ул. Верности, 
дом 21 литера С, 
часть помещения 
6-Н (пом. 6-11) 

Пом. №№ 6-11 - 257,4 м² 
(Конференц-зал на 248 
посадочных мест) 
 

Право 
владения и 
пользования 

Акционерное 
общество 
«Футбольный 
клуб «Зенит» 

Реквизиты документа: акт приема-передачи 
от 03.10.2017; концессионное соглашение о 
реконструкции и эксплуатации объектов 
спорта от 01.06.2017. 
Срок: с 26.01.2018 на срок действия 
соглашения, определяется с учетом срока 
реконструкции объекта соглашения, объема 
инвестиций в реконструкцию объекта, срока 
окупаемости таких инвестиций, срока 
получения концессионером объема валовой 
выручки, срока исполнения других 
обязательств концессионера и (или) 
концедента по соглашению и составляет 
период, начинающийся с даты подписания 
соглашения и заканчивающийся через 30 лет 

78:10:00
05219:70
81 

78:10:000
5219:708
1-
78/039/20
18-2 

3. 
 
 
 

Санкт-Петербург, 
ул. Верности, д. 
21 лит. Л 

футбольное поле №5 с 
искусственным покрытием – 
7642,7 м² 

Право 
владения и 
пользования 

Акционерное 
общество 
«Футбольный 
клуб «Зенит» 

Реквизиты документа: акт приема-передачи 
от 03.10.2017; концессионное соглашение о 
реконструкции и эксплуатации объектов 
спорта от 01.06.2017. 
Срок: с 26.01.2018 на срок действия 
соглашения, определяется с учетом срока 
реконструкции объекта соглашения, объема 
инвестиций в реконструкцию объекта, срока 
окупаемости таких инвестиций, срока 
получения концессионером объема валовой 
выручки, срока исполнения других 
обязательств концессионера и (или) 
концедента по соглашению и составляет 
период, начинающийся с даты подписания 
соглашения и заканчивающийся через 30 лет 

78:10:00
05219:44
02 

78:10:000
5219:440
2-
78/039/20
18-1 



 Всего (кв. м): 7955,7 X X X X X 
 



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 
 

 

№ 
п/п 

Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (в соответствии 
с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, объектов 

физической культуры и спорта и других 
помещений с перечнем оборудования 

Адрес места осуществления 
образовательной деятельности 

Номер помещения 
в соответствии 
с документами 

бюро технической 
инвентаризации 

1 2 3 5 6 
1. Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 
квалификации: «Реализация 
дополнительной профессиональной 
программы – программы повышения 
квалификации тренеров на 
аттестационный уровень «С» 

• Теория и методика Футбола; 
• Психология семьи, Психология 

подростка, Психология ФК и С, 
Общая психология, 
Педагогическая психология 

• Физиология общая, физиология 
спортивная, возрастные 
особенности человека 

• Спортивная медицина 
• Естественно-научные основы 

ФКиС (ЕНО); Компьютерная 
обработка данных 
экспериментальных исследований 
(КОДЭИ); Биомеханика 
двигательной деятельности 

• Отбор юных футболистов. Этапы 

 Учебно-методический кабинет для 
теоретических занятий 
 

1. Мультимедиа оборудование 
(Проектор BenQ MH750 ) – 1 шт. 

2. Экран с электроприводом Lumen 
LMC-100110 – 1 шт. 

3. Стулья – 17 шт. 
4. Стол письменный 1,30*0,70 – 9 шт. 
1. Lenovo IdeaCentre AIO 520-24IKU 

Monitor stand  23.8/Intel Core i5 + 
Клавиатура, мышь – 9 шт. 

 
 
 
 Санкт-Петербург, ул. Верности, 
дом 21 литера С, часть помещения 
4-Н (пом. 18, 19, 26, 27) 

 
 
Пом.  18 

Учебно-методический кабинет для 
теоретических занятий 

5. Мультимедиа оборудование 
(Проектор BenQ MH750 ) – 1 шт. 

6. Экран с 
электроприводом Lumen LMC-100110 
– 1 шт. 

7. Стулья – 17 шт. 
8. Стол письменный 1,30*0,70 – 9 шт. 

Lenovo IdeaCentre AIO 520-24IKU Monitor 
stand  23.8/Intel Core i5 + Клавиатура, 
мышь – 9 шт. 

пом. 19 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZsJz-sPuW8rXDS3smtUK9LIuWE1zfYinomcyJotcoA3QjVzEzG7xf-I08tCFEb226SkXvtnHFHo5fH58oVKSSvMXw7yXtEkPBQ-tMrgEhZWazNA_M0ofMFkUhIySJ6iSSNdImGc9MBfSDpgR4eVwzyuU0yIQTYOocBuO3oo4-cpQIsQfSRevra9CGwWWepGwKXzjDFnOzDpFp0TsU6dYGf0BS3gQUxTpsmoFonVe_Pop1pV03w3SjtX-ZzgbI3OxJh0SijHD-l7F9vXaGD_ge3naY4AocJ2_M_fr7mqztIE0i7BfourLoRyYGxfb1lKd_9wWXzSNduxfQ9JbGAjTs3FpoE9qz0RTbdSBl1mNqApxF9VrOZw-4lcCIMd-Yod9EpJs8NvZpKgvnIIYfX9Fpgy_oMTvKiTBTsaHo_e2QgYrY_oKRz0_OpOvNaNZewUVXoj2AVC-tNV4z150o0EMVLJvifV_4zv01oBQCtlZG-XGJLFSMThKLttMasOcNY75zM3QU0G1R81VOskzIfJFqd2ugAY5PhKQvXX_Uq0aAvcZhD3_cE-ecRj-cZhxMmNBNGR-_9jLB4nU0wZjm14cs6iV7RkHPDPS_8CKIez5XMTBHwN5NsbxdGMTX46gOo6RPQhUOG9_uHZJYWxjbCu7LpwT7jsyqykemQ9lA8Lw-6_1INtvukEsExJyLSMx8f_alDo0dtlE6fjGr-6xHg6kFr_gIGlrGCHlvCF_BQm0f10VKZqWosO6RtNiNAMVk3trXqDLwFkQhHbi8r2B9JS5LZ8bkiF0EyA6DE63dkd8PWBW3udsYvhXpo3oCb19CAHHAhb7UXM0FlZ9wurac9PWtY5VaBmNJiMK8a6iw9Kx6iuQ9R51bqI53GD3aGScRn9ocIC0uwgITO9Xt1g25MEMC_TDdipzEOw7jhOwPmOSpDnjv2rROlDQj9jXBIrnqVPPtEjjVSYi3AzbJwcmF4a0o_EOehPQZoaXVCPM9zbOf5rMwJljWuTgrAxa9KF4zShnneoO6P3KAjDBiqdm7tPafIt4swpHMQ3g2g-an_dGAeK61YfGFNpY6zLC5jJWnwZWXoI2lDacY0Sa88MeO0x5MH7Tvhprs-DtmJ-cTuYsBKBKFAuLV18Ggzc,?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNsPUXfxrTruijNnNmdqa7Cfe-T-K4s0VXsKi9MjZjMr5iaryeF2B4BRzTID7ofeDDiNzFjdZuyuTfadUDVXX-VU71MkybvTphwWmHLxaIyxeRi-xODJRSCcT-K1xIj1T8p_tiVbSClajH0s-n_uuvkThZFeFBA9uP4uXOMuv91xQys18xzQymjW7nGvR0H6IUbR0v8dBsVJLFVFVXKcN4DE98drUK7a7bhSFfJSliI0bVOFIFJ4fokz7UmokkWQv__anyfxFpCXgmWOiHhMaOyIP7C53Hj7L4XMCXjZy95vEGzUMrAIlhMMY_CjobAmYNi5U3dvcgBnSf7WLEmCm5itQjnV76Hy3YvvO23BOHwo5KelYWi-C_a1iJ3iHzBkb1oeP36fJEKE561LWZv4WuDYNcoziT-RO-sBCyNqPTtbFpMOBhoa1hjs2mr-sKtQwndGmlDAPu0krMZgsa1Al1y4N9hCYKWO2dgFMkSz5Sl4UtTGyVhsYylsM-bYiSimcG40pmhbp_1o5z9RjtWwjHWk0uehQmcG9sSyD1l8e2FRCuUmmBWCDCrfbP1i3lhqraNUuJ5MdFqAlJxdEOgb7IXjAFAXKS8y75f6ADaL5kEM9GtrFY-2fVCxdffzPc-q_bcNGTQ9eHoUdA3aXuLpaBtOmIUP-LU99Kjf_zthVHJR3OtxKexVm6G33Ye6TcN7jmw%2C%2C&b64e=1&sign=a85ddd715856c004040c4a319f423e44&keyno=1&track=


отбора. Управление командой 
различного возраста. 

• Инновационные технологии в 
футболе высших достижений; 

• Социальная значимость футбола. 
История мирового и 
отечественного футбола. 

• Организация проведения 
соревнований. 

Преподавательская 
1. Шкаф-стеллаж – 4 шт. 
2. Стол письменный 1,30*0,70 – 1 шт. 
3. Кресло рабочее – 1 шт. 

 

Пом. 26 

Учебно-методический кабинет для 
теоретических занятий 

1. Шкаф-стеллаж – 4 шт. 
2. Стол письменный – 1 шт. 
3. Кресло рабочее – 1 шт. 

 
Пом.  27 

2. Реализация дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации: «Реализация 
дополнительной профессиональной 
программы – программы повышения 
квалификации тренеров на 
аттестационный уровень «С» 

• Теория и методика Футбола; 
• Психология семьи, Психология 

подростка, Психология ФК и С, 
Общая психология, 
Педагогическая психология 

• Физиология общая, физиология 
спортивная, возрастные 
особенности человека 

• Спортивная медицина 
• Естественно-научные основы 

ФКиС (ЕНО); Компьютерная 
обработка данных 
экспериментальных исследований 
(КОДЭИ); Биомеханика 
двигательной деятельности 

• Отбор юных футболистов. Этапы 
отбора. Управление командой 
различного возраста. 

• Инновационные технологии в 
футболе высших достижений; 

Конференц-зал: 
1. Аудиосистема с микрофонами 
2. Зрительские кресла 248 шт. 
3. Подиум для спикера со столом, 

приставками и тумбами 

 Санкт-Петербург, ул. Верности, 
дом 21 литера С, часть помещения 
6-Н (пом. 6-11) 

Пом. 6-11 



• Социальная значимость футбола. 
История мирового и 
отечественного футбола. 

• Организация проведения 
соревнований. 

3. Место проведения практики для 
реализации дополнительной 
профессиональной программы – 
программы повышения квалификации 
тренеров на аттестационный уровень «С» 

• Технологии спортивной 
тренировки в футболе 

• Управление командой различного 
возраста. 

• Тактика игры в футбол. 
Характеристика игровой 
деятельности. 

Футбольное поле №5 с искусственным 
покрытием: 
1. Ворота тренировочные./1.5 х 1,1/ с 
сетками – 2 шт. 
2. Ворота мини-футбольные 3х2 м в 
комплекте с сеткой 
3. Манекен надувной  - 5 шт. 
4. Ворота футбольные 7,32х2,44 м, 
переносные – 2шт. 
5. Освещение футбольных полей  
6. Ограждение поля №5 

 
Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 
21 лит. Л 

Поле №5 

 
Дата заполнения «__» _____________________ 2019 г. 
 
Генеральный директор    А.И. Медведев 

наименование должности 
руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 подпись 
руководителя 

соискателя 
лицензии 

(лицензиата) 

 фамилия, имя, отчество 
руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) 

М.П. 


	Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
	Дата заполнения «__» _____________________ 2019 г.
	М.П.

