
   

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Сфера» 
 (указывается полное наименование или  фамилия, имя, (в случае если имеется) отчество соискателя лицензии (лицензиата)) 

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

 

I. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 
 №  

п/п 

Адрес (место-

положение) 

здания, строе-

ния, сооруже-

ния, помеще-

ния, террито-

рии 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, соору-

жений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитан-

ников и работников пи-

танием и медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собствен-

ность или 

иное вещ-

ное право 

(оператив-

ное управ-

ление, хо-

зяйственное 

ведение), 

аренда,  

субаренда, 

безвозмезд-

ное пользо-

вание 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникнове-

ния права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки дей-

ствия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер объ-

екта недви-

жимости 

Номер за-

писи реги-

страции 

в Едином 

государ-

ственном 

реестре 

прав 

на недви-

жимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты заключе-

ний, выданных орга-

нами, осуществляю-

щими государствен-

ный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор и  государ-

ственный пожарный  

надзор
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. г. Липецк,  

ул. Балмочных 

С.Ф., владение 

11 

Нежилое помещение для 

размещения офиса, площа-

дью: 30,1 кв. м 

Аренда ИП  Полян-

ских В.В. 

Договор 

аренды № 5 

от 29.12.2017 

г. до 

31.12.2018г 

48:20:00297 

03:798 

 

№ 48-48-

01/125/2014

-360 от 

24.07.2014 

года 

 

2. г. Липецк,  

ул. Балмоч-

ных С.Ф., 

Нежилое помещение для 

осуществления подготов-

ки слушателей по учеб-

Аренда ИП  Полян-

ских В.В. 

Договор 

аренды № 5 

от 29.12.2017 

48:20:00297 

03:798 

 

№ 48-48-

01/125/2014

-360 от 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 



владение 11 ным программам,  

Учебный класс № 1 пло-

щадью 41,7 кв. м 

Учебный класс № 2 пло-

щадью 40,8 кв. м 

г. до 

31.12.2018г 

24.07.2014 

года 

48.20.04.000.М.0750.0

7.18 от 24.07.2018г. 

Заключение о соот-

ветствии объекта за-

щиты требованиям 

пожарной безопасно-

сти от 29.08.2018г. № 

61 

3 г. Липецк, ул. 

Адм. Макаро-

ва, 1 м 

 

Спортивный зал 

площадью 72,4 кв. м 

аренда Автономная 

некоммерче-

ская физкуль-

турно-

оздоровитель-

ная организа-

ция Спортив-

ный Клуб 

«Липецкий 

Металлург» 

Договор арен-

ды № 87 от 

15.06.2018г.  

48:20:03 51 

02:0076:42:

401:001:100

177220 

№ 48-01/20-

11/2004-

6448 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

48.20.04.000.М.00075

2.07.18 от 

24.07.2018г. 

Заключение о соот-

ветствии объекта за-

щиты требованиям 

пожарной безопасно-

сти от 29.08.2018г. № 

61 

49 г. Липецк, ул. 

Адм. Макаро-

ва, 1 н 

 

 

Пулевой тир 

площадью 157,4 кв. м 

 

аренда Автономная 

некоммерче-

ская физкуль-

турно-

оздоровитель-

ная организа-

ция Спортив-

ный Клуб 

«Липецкий 

Металлург» 

Договор 

аренды № 88 

от 

01.05.2018г.  

48:20:00351

02:12630 

№ 48-48-

01/059/2013

-727 от 

26.04.2013 

года 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

48.20.04.000.М.00075

1.07.18 от 

24.07.2018г. 

Заключение о соот-

ветствии объекта за-

щиты требованиям 

пожарной безопасно-

сти от 29.08.2018г. № 

61 

 Всего (кв. м): 342,4 кв. м X X X X X X 

 


