
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектного и стоимостного инжиниринга» 

 

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

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N 

п/

п 

Адрес 

(местополож

ение) 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) <2> 

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-

эпидемиологическо

го 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. 153000, 

Ивановская 

область,         

г. Иваново, 

ул. Красной 

Армии, д. 1, 

помещение 

№ 31 

Учебное помещение 

(класс)  — 54 кв.м.; 

Административное 

помещение — 28,4 кв.м.; 

Вспомогательное 

помещение – 19,52 кв.м. 

Субаренда ООО "ТЦ 

Воздвиженка" 

Договор 

субаренды от 

01.05.2016          

№ 431/010516, 

на 

неопределен-

ный срок 

Условный №:  

37-37-

01/131/2008-318 

№ 37-37-

01/131/2008-

318  от 

10.09.2008 

№37.ИЦ.02. 

000.М.000409.06.14

выданное 

Управлением 

Роспотребнадзора 

по Ивановской 

области  11.06.2014  

 

- 

 Всего (кв. 

м): 
 

101,92 X X X X X X X 

consultantplus://offline/ref=4BA48BE624A91FD31E16D9987D2DABDF3AD289EF7AC2A66BBF0F300EE926h9G
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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 

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(а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок 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) 

<2> 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

<2> 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

<2> 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям <4> 

1 2 3 4 5 6 7 

consultantplus://offline/ref=4BA48BE624A91FD31E16D9987D2DABDF3AD289EF7AC2A66BBF0F300EE926h9G
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1. Дополнительное образование, 

Дополнительное 

профессиональное образование  

     

 Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Сметное дело в 

строительстве» 

Учебное помещение (класс) - 1; 

Стол - 10; 

Стул - 18; 

Ноутбук (компьютер) - 9; 

Мультимедийный проектор - 1; 

Проекционный 

экран – 1; 

Принтер – 1. 

153000, Ивановская область,         

г. Иваново, ул. Красной 

Армии, д. 1, помещение № 31 

Субаренда Договор 

субаренды  

от 01.05.2016                    

№ 431/010516, на 

неопределенный 

срок 

 

- 

 Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Ценообразование и 

сметное нормирование в 

строительстве» 

Учебное помещение (класс) - 1; 

Стол - 10; 

Стул - 18; 

Ноутбук (компьютер) - 9; 

Мультимедийный проектор - 1; 

Проекционный  

экран – 1; 

Принтер – 1. 

153000, Ивановская область,         

г. Иваново, ул. Красной 

Армии, д. 1, помещение № 31 

Субаренда Договор 

субаренды  

от 01.05.2016                    

№ 431/010516, на 

неопределенный 

срок 

- 

 


