СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам

__________________Автономная некоммерческая организация «Учебный Центр «Высотник-Проф»__________________________________
наименование лицензиата

___________________________________________________________-_____________________________________________________________
наименование филиала лицензиата (при лицензировании филиала)

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

№ п/п Адрес
Назначение оснащенных
(местоположение) зданий, строений, сооружений,
здания, строения, помещений (учебные, учебносооружения,
лабораторные,
помещения
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.)
1
2
3
назначение
площадь
.
г. Челябинск, ул.
Учебное
230,50 кв.м.
1.
Сетевая, д.11
помещение
этаж 3

Вид вещного
права
(собственность,
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

4

5

аренда

ООО СК
«Высотник»

Документ Кадастровый
основание
(или условный)
возникновения номер объекта
права (передачи недвижимости
имущества во
временное
пользование)1

6

7

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

8

Договор аренды 74:36:07.07.003: 74-01/36№ 1/2008 от 0004:022542:100 281/2004-0089
25.09.2008 г. 0/ВВ1

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющи
ми
государственны
й санитарноэпидемиологиче
ский надзор,
государственны
й пожарный
надзор
9
Заключение о
соблюдении на
объектах
соискателя

Вносятся основные реквизиты правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов, на основании которых возникло вещное право (реквизиты договора
аренды, субаренды, безвозмездного пользования
1

Всего (2кв. м):

230,50 кв.м.

лицензии
требований
пожарной
безопасности №
001499 от
17.10.2008 г.
Санитарноэпидемиологиче
ское
заключение №
74.50.02.000.М.0
02345.06.06 от
30.06.2006 г.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№ п/п Помещения для
Адрес
медицинского обслуживания (местоположение
и питания
) помещений с
указанием
площади (кв. м.)

1.

2.

1

2

3

Вид вещного
права
(собственность,
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5

Документ Кадастровый
основание
(или условный)
возникновения номер объекта
права (передачи недвижимости
имущества во
временное
пользование)2

6

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

7

8

г. Челябинск, ул.
Помещения для
Сетевая, д.11
медицинского обслуживания
этаж 3
обучающихся,
воспитанников и работников

аренда

ООО СК
«Высотник»

Договор аренды 74:36:07.07.003:00 74-01/36-281/2004№ 1/2008 от
04:022542:1000/В 0089
25.09.2008 г. В1

г. Челябинск, ул.
Помещения для питания
Сетевая, д.11
обучающихся,
этаж 3
воспитанников и работников

аренда

ООО СК
«Высотник»

Договор аренды 74:36:07.07.003:00 74-01/36-281/2004№ 1/2008 от
04:022542:1000/В 0089
25.09.2008 г. В1

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения

Вносятся основные реквизиты правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов, на основании которых возникло вещное право (реквизиты договора
аренды, субаренды, безвозмездного пользования)
2

