
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о соответствии (несоответствии) установленным требованиям 

учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и реализующей основные программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий

По результатам обследования учебно-материальной базы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СПб ГЛТУ, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова») 

Адрес местонахождения: Россия, 194021, г. Санкт-Петербург, Институтский 
переулок., дом 5 У
установлено соответствие учебно-материальной базы требованиям, 
установленным примерными программами профессионального обучения 
водителей транспортных средств категорий «А», «В», переподготовки с 
категории «В» на категорию «С», утвержденными приказом Министерства 
образования и науки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении 
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий», и примерными 
программами повышения квалификации водителей транспортных средств 
категорий «В», «С», для управления транспортными средствами, 
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов, утвержденными приказом Министерства образования и 
науки России от 01.03.2018 № 161 «Об утверждении примерных программ 
повышения квалификации водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий» 
по адресам мест ведения образовательной деятельности:
1. Учебный кабинет: 194021, г. Санкт-Петербург, пер. Институтский, д. 5, 

литер Б, аудитория № 227;
2. Учебный кабинет: 194021, г. Санкт-Петербург, пер. Институтский, д. 5, 

литер Б, аудитория № 131;
3. Закрытая площадка: 194021, г. Санкт-Петербург, Институтский переулок, 

д.5Н.
Количество оборудованных учебных кабинетов соответствует общему числу 
групп в год в количестве 38.
Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 
количеству обучающихся в год по категории «А» - 117 чел., по категории «В» 
с механической трансмиссией - 75 чел., с автоматической трансмиссией - 39 
чел., переподготовка с категории «В» на категорию «С» - 55 чел., для 
управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для 
подачи специальных световых и звуковых сигналов по категории «В» с 
механической трансмиссией - 50 чел., по категории «С» с механической 
трансмиссией - 50 чел.



Срок действия заключения до 21.12.2025 года 
К заключению прилагается: акт обследования на 4-х листах.

Заместитель начальника полиции -
начальник УГИБДД ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
генерал-майор полиции
21.12.2020

иаУ а  .С. Семенов


