
   

 

 

 

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 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

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) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда,  

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновен

ия права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти 

Номер 

записи 

регистраци

и 

в Едином 

государстве

нном 

реестре 

прав 

на 

недвижимо

е 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственный 

санитарно-

эпидемиологичес

кий надзор и  

государственный 

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, 

площадью: 30,1 кв. м 

Аренда ИП  

Полянских 

В.В. 

Договор 

аренды № 

Б213К от 

30.12.2019 г. 

до 

31.12.2020г 

48:20:02 97 

03:0008:237

пр\01:1006\

А4 

№ 48-48-

01/144/2011

-528 от 

29.12.2011 

года 

 

2. г. Липецк,  

ул. 

Балмочных 

С.Ф., 

владение 11 

Нежилое помещение для 

осуществления 

подготовки слушателей 

по учебным программам,  

Учебный класс № 1 

Аренда ИП  

Полянских 

В.В. 

Договор 

аренды № 

Б213К от 

30.12.2019 г. 

до 

48:20:02 97 

03:0008:237

пр\01:1006\

А4 

№ 48-48-

01/144/2011

-528 от 

29.12.2011 

года 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№ 

48.20.04.000.М.00



площадью 41,7 кв. м 

Учебный класс № 2 

площадью 40,8 кв. м 

31.12.2020г 0750.07.18 от 

26.06.2012г. 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности от 

29.08.2018г. № 61 

3 г. Липецк, ул. 

Адм. 

Макарова, 1 М 

 
 

Спортивный зал аренда Автономная 

некоммерческ

ая 

физкультурно-

оздоровительн

ая организация 

Спортивный 

Клуб 

«Липецкий 

Металлург» 

Договор 

аренды № 

87-01-19 от 

01.01.2019г. 

до 

31.12.2020г. 

  Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№ 

48.20.04.000.М.00

0752.07.18 от 

24.07.2018г. 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности от 

29.08.2018г. № 61 

4 г. Липецк, ул. 

Адм. 

Макарова, 1 Н 

 

 

Пулевой тир аренда Автономная 

некоммерческ

ая 

физкультурно-

оздоровительн

ая организация 

Договор 

аренды № 

89-04-2020 от 

01.04.2020г. 

до 

31.03.2021г. 

48:20:03 51 

02:0074:42:

401:001:100

153470 

№ 48-01/20-

11/2004-

6446 от 

30.12.2004 

года 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№ 

48.20.04.000.М.00

0751.07.18 от 



Спортивный 

Клуб 

«Липецкий 

Металлург» 

24.07.2018г. 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности от 

29.08.2018г. № 61 

5 г. Липецк, ул. 

Карла Маркса, 

27 

Закрытая 

асфальтированная 

площадка, для отработки 

навыков практического 

вождения 

субаренда ИП Смалев 

Андрей 

Владиленович 

Договор 

субаренды от 

29.04.2020 до 

29.04.2021 г. 

48:20:02021

0:0003 

  

 Всего (кв. м):  X X X X X X 

 


