СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
Учебный центр «Азимут», автономная некоммерческая организация
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма
соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений,
помещений (учебные, учебнолабораторные,
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)

Собственност
ь
или иное
вещное право
(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

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

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор

1

2

3

4

5

6

7

8

02:55:020607:2
62

№ 02-0401/443/2013-168
от 02.04.2014

X

X

9
СанитарноЭпидемиологическое
заключение №
02.БЦ.01.000.М.000284.
03.17 от 21.03.2017 г.;
Бланк заключения
№ 2638438
Заключение о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности от
27.01.2017 г. № 05/02
X

1.

450071,
Республика
Башкортостан,
город Уфа, улица
Луганская, д.1

Учебные-30 кв.м.;
Подсобные-2,2 кв.м.;
Иное-25 кв.м

субаренда

Всего (кв. м):

57,2

X

Договор
субаренды
нежилого
Общество с
помещения
ограниченной № 63-17 от 01
ответственность марта 2017 г.
ю
срок действия
«БизнесАдрес»
с 01 марта
2017 года по
23 февраля
2018 года
X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
по образовательным программам
№
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная), направление
подготовки, специальность,
профессия, наименование
предмета, дисциплины (модуля)
в соответствии с учебным планом
2
Программа подготовки и
переподготовки водителей
автотранспортных средств,
осуществляющих дорожные
перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом
Предметы, дисциплины
(модули):

Защитное (безопасное)
вождение

Специализированное
обучение Зимнему вождению

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем
основного
оборудования
3

Учебный кабинет – 1 кабинет
Мультимедийный проектор – 1
шт.
Телевизор – 1 шт.
комплект
Электронные
информационные материалы –
1 комплект
Компьютер – 1 шт.
Флипчарт – 1 шт.
Стол преподавателя – 1шт.
Парты ученические – 5 шт.
Стулья – 10 шт.
Шкаф – 1 шт.
Учебный кабинет – 1 кабинет
Мультимедийный проектор – 1
шт.
Телевизор – 1 шт.
комплект
Электронные
информационные материалы –
1 комплект
Компьютер – 1 шт.

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)
4

450071, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица Луганская, д.1
офис 306

450071, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица Луганская, д.1
офис 306

Собственность
или иное вещное
право (оперативное
управление,
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
5

Документ - основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

6

субаренда

Договор субаренды
нежилого помещения
№ 63-17 от 01 марта 2017 г.
срок действия с 01 марта
2017 года по 23 февраля 2018
года

субаренда

Договор субаренды
нежилого помещения
№ 63-17 от 01 марта 2017 г.
срок действия с 01 марта
2017 года по 23 февраля 2018
года

Ежегодные занятия с
водителями АТП

Флипчарт – 1 шт.
Стол преподавателя – 1шт.
Парты ученические – 5 шт.
Стулья – 10 шт.
Шкаф – 1 шт.
Учебный кабинет – 1 кабинет
Мультимедийный проектор – 1
шт.
Телевизор – 1 шт.
Тренажер сердечно-легочной и
мозговой реанимации – 1 шт.
Тренажер – манекен для
отработки приемов
восстановления проходимости
верхних дыхательных путей –
1 шт.
Средства оказания первой
доврачебной помощи – 1
комплект
Средства индивидуальной
защиты – 1 комплект
Электронные
информационные материалы –
1 комплект
Компьютер – 1 шт.
Флипчарт – 1 шт.
Стол преподавателя – 1шт.
Парты ученические – 5 шт.
Стулья – 10 шт.
Шкаф – 1 шт.

450071, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица Луганская, д.1
офис 306

субаренда

Договор субаренды
нежилого помещения
№ 63-17 от 01 марта 2017 г.
срок действия с 01 марта
2017 года по 23 февраля 2018
года

Дата заполнения « 01 » сентября 2019 г.
Директор
(наименование должности
руководителя организации)

М.П.

________________________
(подпись руководителя
организации)

Э.А.Шафикова
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

