СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального образования
«Актион-МЦФЭР» / НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
____________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_
__________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
ми
N Адрес (место- Назначение оснаСобственп/п положение)
щенных зданий,
ность или
здания, строе- строений, сооруже- иное вещное
ния, сооруже- ний, помещений
право (опения, помеще- (учебные, учебноративное
ния
лабораторные, адуправление,
министративные,
хозяйственподсобные, поменое ведещения для занятия
ние), аренда,
физической культу- субаренда,
рой и спортом, для безвозмездобеспечения обуча- ное пользоющихся, воспитан- вание
ников и работников
питанием и медицинским обслуживанием, иное) с указанием площади (кв.
м)
1
2
3
4
1. 127015,
Медицинский кабисубаренда
Москва, улица нет для оказания

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территорияПолное
наименование собственника
(арендодателя, ссудодателя) объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения права
(указываются реквизиты и сроки
действия)

5
6
Общество с
Свидетельограниченной ство о госу-

Кадастровый
(или условный) номер
объекта недвижимости

7
7787

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

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно- эпидемиологический
надзор, государственный пожарный
надзор

8
9
77-77-03/071/2006- Санитарно775
эпидемиологическое

2

Новодмитровская, д. 5А,
стр. 8, этаж 4,
помещения №
7, 8, 31, 30, 22,
23

доврачебной помощи – 15,5 и 23,8
кв.м.

ответственностью «Актион бухгалтерия»

Отдельный туалет
для медицинского
персонала – 9,8 кв.м.

заключение от
18.07.2017 г. №
77.08.16.000.М.00447
4.07.17
Заключение государственного пожарного
надзора от 26.07.2017
г. № 21

Договор
аренды от
16.03.2016 г.
№ 77 на неопределенный срок

Помещение для
приготовления дезинфицирующих
средств и хранения
уборочного инвентаря – 7,6 кв.м.

Санитарноэпидемиологическое
заключение от
09.10.2017 г. №
77.08.16.000.М.00666
7.10.17

Договор
субаренды
от
27.03.2019 г.
№ 27-03/191

Кабинет для оказания образовательных услуг по реализации образовательных программ по
дополнительному
профессиональному
образованию – 48,7
и 14,6 кв.м.
Всего (кв. м):
120, 00 кв. м.

дарственной
регистрации
права от 17
мая 2007 г. ,
сер. 77АД №
342841

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

Адрес (местополо- Собственность или
жение) помещений иное вещное право
с указанием площа- (оперативное управледи (кв. м)
ние, 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

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

3

1
1.

2
Помещения
под медицинский кабинет для
оказания
доврачебной
помощи

3
127015, Москва,
улица Новодмитровская, д. 5А, стр.
8, этаж 4, помещения № 7, 8

4
субаренда

5
Общество с ограниченной ответственностью «Актион бухгалтерия»

6
7
Свидетельство о 7787
государственной
регистрации права от 17 мая 2007
г. , сер. 77АД №
342841

8
77-77-03/071/2006775

Договор аренды
от 16.03.2016 г.
№ 77 на неопределенный срок

2.

Помещение
для питания
обучающихся и работников

127015, Москва,
улица Новодмитровская, д. 5А, стр.
8, этаж 1, столовая

-

Договор субаренды от
27.03.2019 г. №
27-03/19-1
ИП Михайлов Р.В. Договор оказания услуг общественного питания от 10.01.2020
№ 10/01/2020-01
до 31.07.2021 г.

-

Дата заполнения «01» апреля 2020 г.
Директор
(наименование должности руководителя организации)

Зацепин Дмитрий Александрович
(подпись руководителя организации)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

