
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии производственной безопасности» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

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

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

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) 

Основание 

возникновени

я права 

(собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

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 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты, 

выданного в 

установленном 

порядке  

санитарно-

эпидемио-

логического 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений и 

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 

 Г. Нижний 

Новгород, 

ул. Максима 

Горького, д. 

260, п. 48 

Нежилое помещение 

общей площадью 

60,2 кв.м. 

аренда Индивидуальный 

предприниматель 

Леоненко 

Владимир 

Васильевич 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения от 

01.12.2017 

заключенный 

на срок 11 

месяцев 

52:18:0060106:

643 

- Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

от 17.01.2018г. 

№ 

52.НЦ.04.000.М.

000043.01.18, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области 

         

 Всего (кв. м): 60,2 X X  X  X 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами 



№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвид дополнительного 

образования, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местополо-

жение) 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 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительное образование, 

дополнительное образование детей 

и взрослых 

    

 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа 

    

1 Программа обучения работников 

организаций управлению личными 

производственными процессами 

(оптимизация действий) 

Учебный кабинет 

оснащен учебным столом, 

стульями, магнитно-маркерными 

досками, ноутбуками, 

телевизором, экраном, 

проектором (переносным), 

экраном (переносным), рабочими 

столами, рабочими стульями 

Г. Нижний Новгород, ул. 

Максима Горького, д. 

260, п. 48, №1 (5 этаж) 

Аренда Договор аренды 

нежилого 

помещения б/н от 

01.12.2017, 

заключенный на 

срок 11 месяцев. 

Договор аренды 

оборудования от 

20.12.2017г., срок 

действия – 

бессрочно. 

2. Дополнительное образование,     



Дополнительное профессиональное 

образование 

1 Программа профессиональной 

переподготовки руководящих 

работников и специалистов 

«Техносферная безопасность. 

Охрана труда» 

Учебный кабинет 

оснащен учебным столом, 

стульями, магнитно-маркерными 

досками, ноутбуки, телевизором, 

экраном, проектором 

(переносным), экраном 

(переносным), рабочими 

столами, рабочими стульями, 

аптечкой для оказания первой 

помощи работникам, роботом-

тренажером «ГОША», серийный 

образец №061025407 

Г. Нижний Новгород, ул. 

Максима Горького, д. 

260, п. 48, №1 (5 этаж) 

Аренда Договор аренды 

нежилого 

помещения б/н от 

01.12.2017, 

заключенный на 

срок 11 месяцев. 

Договор аренды 

оборудования от 

20.12.2017г., срок 

действия – 

бессрочно. 

3.  Профессиональное обучение     

1 Основная программа 

профессионального обучения - 

программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих  

20034 «Агент страховой» 

Учебный кабинет 

оснащен учебным столом, 

стульями, магнитно-маркерными 

досками, ноутбуки, телевизором, 

экраном, проектором 

(переносным), экраном 

(переносным), рабочими 

столами, рабочими стульями 

Г. Нижний Новгород, ул. 

Максима Горького, д. 

260, п. 48, №1 (5 этаж) 

Аренда Договор аренды 

нежилого 

помещения б/н от 

01.12.2017, 

заключенный на 

срок 11 месяцев. 

Договор аренды 

оборудования от 

20.12.2017г., срок 

действия – 

бессрочно. 

 

Дата заполнения "  "  20 18 г. 
 

Генеральный директор    Елизаров Антон Евгеньевич 

(наименование должности руководителя 

организации (индивидуального 

предпринимателя)) 

 

М.П. 

 (подпись руководителя 

организации 

(индивидуального 

предпринимателя)) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

организации (индивидуального 

предпринимателя)) 

 


