СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
АНОО ДПО «Международная отраслевая школа»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
N
п/п

1
1.

2.

Адрес
(местоположение) здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
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

2

3

119334 г. Москва,
Ленинский
проспект, д.38А,
№ помещения
XXXI, №
комнаты 43

учебные
(29,6 кв.м.)

субаренда

4

119334 г. Москва,
Ленинский
проспект, д.38А,
№ помещения
XXXI, №
комнаты 31

медицинское
обслуживание
(36,9 кв.м.)

субаренда

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5

6

Арендодатель
ООО
«Управляющая
компания»
(действует на
основании
договора аренды
с ОАО
«Акционерная
компания по
межрегиональному
строительству
«РЕСТРО»
№01/09 от
01.09.14 г)
Собственник
недвижимого

Договор
субаренды
нежилых
помещений от
10.02.15 г.
№АНОО/10/02
/15,
действующий
до 31.12.15 г.
Договор
субаренды
нежилых
помещений от
10.02.15 г.
№АНОО/16/02
/15,
действующий
до 31.12.15 г

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

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

7

8

77-7777-77-06/114/2009-595
06/114/2009-595 от 02.02.2010 г.
от 02.02.2010 г.

77-7777-77-06/114/2009-595
06/114/2009-595 от 02.02.2010 г.
от 02.02.2010 г.

Реквизиты
заключений, выданных
органами, осуществляющими государ
ственный санитарноэпидемиологический
надзор, государственный пожарный
надзор

9
Заключение Главного
Управления по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
города Москвы о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной безопасности
от 23.03.15 г. серия
003419 №15-29-4-17

2
имущества ОАО
«Акционерная
компания по
межрегиональному
строительству
«РЕСТРО»

Всего (кв. м):

66,5

X

X

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№ Помещения
п/п для

медицинского
обслуживания
и питания

1
1.

2.

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

2

3

4

5

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

119334 г. Москва,
Ленинский проспект,
д.38А,
№ помещения XXXI,
№ комнаты 31
(36,9 кв.м.)

субаренда

119334 г. Москва,
Ленинский проспект,
д.38А, 1 этаж, буфет

Договор возмездного
оказания услуг по
организации питани

Арендодатель ООО
«Управляющая
компания» (действует
на основании договора
аренды с ОАО
«Акционерная
компания по
межрегиональному
строительству
«РЕСТРО» №01/09 от
01.09.14 г)
Собственник
недвижимого
имущества ОАО
«Акционерная
компания по
межрегиональ-ному
строительству
«РЕСТРО»

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

6

7

Договор субаренды
77-77нежилых помещений 06/114/2009-595
от 10.02.15 г.
от 02.02.2010 г.
№АНОО/10/02/15,
действующий до
31.12.15 г.

-

-

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

8
77-77-06/114/2009-595 от
02.02.2010 г.

-

3

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.

Вид, уровень образования (для
профессионального образования
сведения о профессиях,
специальностях и присваиваемой
по соответствующим профессиям,
квалификации), о подвидах
дополнительного образования.
Наименование программ,
наименования предметов,
дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

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

2

3

Дополнительное профессиональное Учебный кабинет:
образование
Учебные столы – 8 шт.
Стол препод. – 1 шт.
Кресла – 17 шт.
Доска – 1 шт.
Флип-чарт – 1 шт.
МФУ – 1 шт.
Ноутбук – 9 шт.
Проектор – 1 шт.

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)

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

4
119334 г. Москва, Ленинский
проспект, д.38А, № помещения
XXXI, № комнаты 43

5
Субаренда

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

6
Договор субаренды
нежилых помещений от
10.02.15 г.
№АНОО/10/02/15,
действующий до 31.12.15 г.

