
 

Министерство образования 

Красноярского края 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
Общество с ограниченной ответственностью «МММ» ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________  
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

 
* 

 

Раздел 1 Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности**
 

 
№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение  

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

 

Дата и номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре недвижимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 660022, 

г.Красноярск 

ул. 

Аэровокзальн

ая, 

д.13,оф.10 

Нежилое здание, 25,0 

кв.м. 
Аренда ООО «КрасЛайн» Договор аренды 

нежилого здания 

№1-10/2 от 

01.12.2015 г., 

срок действия: с 

01.12.2015 до 

31.10.2016 с 

возможностью 

24:50:0000000:

0:37727 
 19.02.2011, 24-24-

01/173/2011-615 



2 

последующей 

пролонгации на 

каждые 11 

месяцев 

2 660022, 

г.Красноярск 

ул. 

Аэровокзальн

ая, 13 

Земельный участок, 

157 кв.м. 

Аренда ООО «КрасЛайн» Договор аренды 

земельного 

участка №1-10/2 

от 01.12.2015 

г., срок 

действия: с 

01.12.2015 до 

31.10.2016 с 

возможностью 

последующей 

пролонгации на 

каждые 11 

месяцев 

24:50:0000:372

60 
31.01.2011, 24-24-

01/175/2011-311 

 Всего (кв. м): Общая площадь 
арендуемого здания 

25 кв.м, Общая 

площадь арендуемого 

земельного участка 

157 кв.м 

X X X X X 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений  

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 в каждом из мест осуществления образовательной деятельности по заявленным  

к лицензированию образовательным программам** 

 

consultantplus://offline/ref=42AF27EDAAFC5A2F199D945A006A0EECC94C82AD662095FB26DC9A9077aF3AD
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№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (кабинетов, 

лабораторий и иных 

помещений  

и территорий), с 

перечнем основного 

оборудования, 

находящегося в этих 

объектах (мебель, ТСО, 

наглядные пособия и др.) 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения 

(с указанием номера такого 

объекта в соответствии  

с документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в отношении 

недвижимого имущества, 

где расположены объекты, 

подтверждающие наличие 

материально-технического 

обеспечения) 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты документа и 

сроки действия)  

1  3 4 5 6 

1 Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 
Профессиональное 

обучение 

    

 Наименование образовательной 

программы (для 

дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с 

учебным планом:  
«Водитель автомобиля». 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Основы управления 

учебное помещение: 

Стул ученический 20 

шт, Стол преподавателя 

1 шт, Парта 

ученическая 

двухместная 10 шт, 

Лавка для клиентов 1 

шт, Шкаф для наглядных 

пособий 1шт, Принтер 

«Xpress M2070» 1 шт, 

Компьютер «MSI» MODEL 

№1996 11 шт, Колонки 

звуковые «Genius» 

MODEL: SP-U150 11 пар, 

Лампа настольная 1 шт, 

660022, г.Красноярск ул. 

Аэровокзальная, 

д.13,оф.10 

(24:50:0000000:0:37727) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор аренды 

нежилого здания №1-

10/2 от 01.12.2015 г. 
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транспортными средствами 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "В" как 

объектов управления 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории "В" 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Вождение транспортных средств 

категории "В" (с механической 

трансмиссией / с 

автоматической трансмиссией) 

Модем для 

предоставления Wi-fi 

«Keenetic Lite» 1 шт, 

Проектор Инфокус-21.04 

1 шт, Доска 

электронная Apoll-t 

model stm-11.03 1 шт, 

Доска маркерная 

переносная/пластик 1 

шт, Мультимедийный 

проектор 1 шт, 

Магнитная доска со 

схемой населенного 

пункта 1 шт, 

Аппаратно-программный 

комплекс тестирования 

и развития 

психофизиологических 

качеств водителя 1 шт, 

Детское удерживающее 

устройство 1 шт, 

Гибкое связующее звено 

(буксировочный трос) 1 

шт, Тягово-сцепное 

устройство 1 шт,  

 

Автодром: 

Дорожные знаки 1 

компл, Дорожная 

разметка 1 копл, 

Опознавательные и 

регистрационные знаки 

1 компл, Средства 

регулирования 

дорожного движения 1 

шт, Сигналы 

регулировщика 1 шт,  

и т.д. - перечислить 

оборудование в 

соответствии с 

примерной программой, 

на основе которой 

разработана 

реализуемая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660022, г.Красноярск ул. 

Аэровокзальная, 

(1324:50:0000:37260) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор аренды 

земельного участка 

№1-10/2 от 01.12.2015 

г. 
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организацией 

программа, либо в 

соответствии с 

разработанной 

непосредственно 

организацией 

программой при 

отсутствии примерной 

программы. Понятие 

средств обучения дано 

в ст.2 ч.26 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

Средства обучения и 

воспитания - приборы, 

оборудование, включая 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь, инструменты 

(в том числе 

музыкальные), учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры, 

информационно-

телекоммуникационные 

сети, аппаратно-

программные и 

аудиовизуальные 

средства и иные 

материальные объекты, 

необходимые для 

организации 

образовательной 

деятельности. 

 

Для некоторых 

профессий, 

специальностей 

предусмотрены перечни 

оборудования, которое 

необходимо указать в 

справке и, 

соответственно, иметь 

в наличии. 
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2 Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

    

 Наименование образовательной 

программы (для 

дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с 

учебным планом:: 

    

 

Дата заполнения « ____ »  ___________ г. 

 

(наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

                   М.П.  

 

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 

или иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

___________________________________ 
*Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). 

Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

**При переоформлении лицензии в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность: 

 по адресам мест ее осуществления, не указанным в лицензии, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения которые расположены  

по адресам, не указанным в лицензии; 

 по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые 

лицензиат планирует использовать для осуществления образовательной деятельности по новым образовательным программам, не указанным  

в лицензии.  


