Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
Индивидуальный предприниматель Аверина Светлана Владимировна
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
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) с
указанием площади (кв.
м.)

Собственность
или иное вещное
право
(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

2
Удмуртская
Республика,
город Ижевск,
улица
Холмогорова,
дом 20

3
Комнаты № 15,16,17
на первом этаже
общей площадью
55,3 м2

4
Субаренда

5
ООО
«Ижэнергосер
вис» в лице
Директора
Злобина
Владислава
Васильевича

6
Договор
субаренды
нежилых
помещений №
10 от 1
сентября
2013 года,
договор
действует с 1
сентября
2013 года до
31 июля 2014
года
X

7
18-1801/058/2006238

Всего (кв. м):

55,3

X

X

1

X

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологически
й надзор,
государственный
пожарный надзор

8
18-1801/109/2012-013

9
Заключение
№
437/28/27
о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности.
Экспертноеэпидемиологическ
ое заключение №
18.УЦ.03.000.М.00
0099.02.14 от 19
февраля 2014 г
X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N п/п

1
1.

2.

Помещения для медицинского
обслуживания и питания

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади
(кв. м.)

Собственность или
иное вещное право
(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

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре права на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

3
Ижевск,
ул.10 лет Октября,
д.17

4
Не имеется

5
Не имеется

6
Не имеется

7
Не имеется

8
Не имеется

Ижевск,

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

ул. Холмогорова, 34

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии
с учебным планом
2
Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):
Английский язык (начальный
уровень, дополнительная

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и
спорта с перечнем основного
оборудования
3

Учебные комнаты № 15,16

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)
4

Удмуртская Республика, город
Ижевск, улица Холмогорова, дом

2

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

субаренда

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)
6

Договор
субаренды

образовательная программа)

Обучение чтению (начальный
уровень, дополнительная
образовательная программа)

20, 1 этаж, комнаты № 15,16

Учебные комнаты № 15,16

Удмуртская Республика, город
Ижевск, улица Холмогорова, дом
20, 1 этаж, комнаты № 15,16

субаренда

нежилых
помещений № 10
от 1 сентября
2013
года,
договор
действует с 1
сентября
2013
года до 31 июля
2014 года
Договор
субаренды
нежилых
помещений № 10
от 1 сентября
2013
года,
договор
действует с 1
сентября
2013
года до 31 июля
2014 года

Дата заполнения "___"______________20___г.
Индивидуальный предприниматель
(наименование должности руководителя
организации)

_____________________________
(подпись руководителя организации)

М.П.

3

Аверина Светлана Владимировна
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
руководителя организации)

