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Форма 

 

Утверждена 

приказом министерства образования  

и науки Астраханской области  

от  20 мая 2015 г.  №  586-л 

 

                                              Министерство образования и  

науки Астраханской области 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Академия знаний» 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) 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), 

территорий с 

указанием площади 

(кв. м)  

Собственность 

или 

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, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 414056, 

Россия, 

Астраханска

я область, 

г.Астрахань, 

ул.Савушки-

на, дом 4, 

корпус 2, 

литер А, 

помещение 

03, кабинет2  

Учебное, 50 кв.м Аренда Индивидуальн

ый 

предпринимат

ель Катаржина 

Татьяна 

Викторовна, 

№ записи 30-

30-

01/079/2014-

565 от 

06.06.2014г, 

свидетельство 

серия 30-АБ 

№037974 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения  

2/17 от 

15.02.2017г., 

срок действия 

с 15.02.2017г 

по 15.01.2018 

г.,1/18 от 

15.01.2018г 

срок действия 

с 15.01.2018г 

по 

15.12.2018г; 

3/18 от 

15.10.2018г с 

15.10.2018г по 

12701000 Договор 

аренды не 

подлежит гос. 

регистрации 

по сроку 

аренды. 

№30.АЦ.02.000.

М.000160.04.17, 

17.04.2017 г., 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Астраханской 

области 

68л-6-4-1, 

29.03.2017 г., 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактичес-

кой работы 
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N 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) 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), 

территорий с 

указанием площади 

(кв. м)  

Собственность 

или 

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, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.09.2019г; 8 

от 15.09.2019г 

срок действия 

с 15.09.2019г 

по 15.08.2020г 

 Всего (кв. 

м): 

50 кв.м 

X X X X X X X 

 

  Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников  

 

N 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код ОКТМО 

по месту нахождения 

объекта 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 
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пользование имущества недвижимости с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для работы 

медицинских 

работников 

- - - - - - 

 

  



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 

спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию                         

образовательным программам 
 

N п/п Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

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 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)  

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным 

требованиям1  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования:  

дополнительное 

профессиональное образование; 

профессиональное обучение 

Учебное помещение: кабинет 

№2 

оборудовано:  

учебная мебель, 

мультимедийный проектор, 

магнитная доска, 

персональные компьютеры, 

МФУ, канцтовары, 

книгопечатная продукция, 

раздаточный материал, 

программа «1С: 

Предприятие» различных 

видов и конфигураций, 

лицензия на 60 

пользователей, 

программный продукт «1С: 

Конструктор курсов», 

лицензия, 

414056, Россия, 

Астраханская область, 

г.Астрахань, ул. 

Савушкина, дом 4, 

корпус 2, литер А, 

помещение 03, 

кабинет №2 

Аренда Договор аренды 

нежилого 

помещения 2/17 от 

15.02.2017г., срок 

действия с 

15.02.2017г по 

15.01.2018 г.,1/18 

от 15.01.2018г срок 

действия с 

15.01.2018г по 

15.12.2018г; 

3/18 от 15.10.2018г 

с 15.10.2018г по 

15.09.2019г; 8 от 

15.09.2019г срок 

действия с 

15.09.2019г по 

15.08.2020г 

 

                                                           
 



N п/п Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

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 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)  

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным 

требованиям1  

1 2 3 4 5 6 7 

электронная библиотека 

Icecream Ebook Reader, 

Invoice No: BV35064345 от 

26.10.2018, Invoice No: 

BV35064290 от 26.10.2018, 

ПК «Гранд-Смета», 

Электронные курсы и 

тренажеры для 

профессионального обучения 

SIKE, лицензионный договор 

№33 от 07.05.2018г 

методические материалы. 

 
Генеральный директор ООО «Академия знаний»                                           _______________________                                            Дергачева Н.Р. 


