СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности

Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования «Межрегиональная Академия строительного и
промышленного комплекса», Автономная некоммерческая организация
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

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)
3

115114, Москва, ул.
Учебные – 410,7
Летниковская, д.10,
Административные – 58,4
стр. 2, помещение IV
комнаты №№1 (часть
помещения), 2 (часть
помещения), 5, 6,7
общей площадью
469,1 кв.м. на третьем
этаже

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

4

аренда

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЛЕТНОГРАД»

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

6
7
Договор аренды
273776
03/13 от
26.02.2013г.
Срок действия: с
26.02.13 по
31.01.14.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
77АЖ 336848 от
31.01.2008 г

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

8

77-7711/115/2007-303

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

9

Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№
77.01.16.000.М .00
6640.10.12 от
26.10.2012 г,
выдано
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по

городу Москве,
бланк № 2306499
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности №
018893 от
30.10.2012 г. 2764-4, выданное
Главным
управлением
МЧС России по
г. Москве
Всего (кв. м):

469,1 кв.м

X

X

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников
Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2.

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

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

3

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

7

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и
спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

N
п/п

1
1.

2.

3.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2
Дополнительное
профессиональное образование
для специалистов, имеющих
среднее профессиональное и
высшее профессиональное
образование (дополнительные
образовательные программы)

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
с перечнем
основного
оборудования
3
Учебный кабинет на 14
посадочных мест, постоянно
действующая экспозиция
литературы по строительству и
проектированию, «Система
обучения, оценки, развития и
подбора персонала WebTutor»,
компьютер XTEND-11317 Intel
Celeron 430,
многофукнциональное
устройство HP DeskJet F 2423
Учебный кабинет на 10
посадочных мест, «Система
обучения, оценки, развития и
подбора персонала WebTutor»

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
115114, Москва, ул. Летниковская, д.10,
стр. 2, помещение IV комната №1

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

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
аренда

Договор аренды 03/13 от
26.02.2013г.
Срок действия: с 26.02.13 по
31.01.14.
Свидетельство о
государственной регистрации
права 77АЖ 336848 от
31.01.2008 г

115114, Москва, ул. Летниковская, д.10,
стр. 2, помещение IV комната №2

аренда

Учебный кабинет на 10
115114, Москва, ул. Летниковская, д.10,
посадочных мест, «Система
стр. 2, помещение IV комната № 5
обучения, оценки, развития и
подбора персонала WebTutor»

аренда

Договор аренды 03/13 от
26.02.2013г.
Срок действия: с 26.02.13 по
31.01.14.
Свидетельство о
государственной регистрации
права 77АЖ 336848 от
31.01.2008 г
Договор аренды 03/13 от
26.02.2013г.
Срок действия: с 26.02.13 по
31.01.14.
Свидетельство о
государственной регистрации
права 77АЖ 336848 от
31.01.2008 г

4.

Учебный кабинет на 12
115114, Москва, ул. Летниковская, д.10,
посадочных мест, «Система
стр. 2, помещение IV комната № 6
обучения, оценки, развития и
подбора персонала WebTutor»

аренда

5.

Учебный кабинет на 10
115114, Москва, ул. Летниковская, д.10,
посадочных мест, «Система
стр. 2, помещение IV комната № 7
обучения, оценки, развития и
подбора персонала WebTutor»

аренда

6.

Учебный кабинет на 12
115114, Москва, ул. Летниковская, д.10,
посадочных мест, «Система
стр. 2, помещение IV комната № 8
обучения, оценки, развития и
подбора персонала WebTutor»

аренда

7.

Компьютерный кабинет с
115114, Москва, ул. Летниковская, д.10,
выходом в интернет на 12
стр. 2, помещение IV комната № 9
посадочных мест, «Система
обучения, оценки, развития и
подбора персонала WebTutor»

аренда

Договор аренды 03/13 от
26.02.2013г.
Срок действия: с 26.02.13 по
31.01.14.
Свидетельство о
государственной регистрации
права 77АЖ 336848 от
31.01.2008 г
Договор аренды 03/13 от
26.02.2013г.
Срок действия: с 26.02.13 по
31.01.14.
Свидетельство о
государственной регистрации
права 77АЖ 336848 от
31.01.2008 г
Договор аренды 03/13 от
26.02.2013г.
Срок действия: с 26.02.13 по
31.01.14.
Свидетельство о
государственной регистрации
права 77АЖ 336848 от
31.01.2008 г
Договор аренды 03/13 от
26.02.2013г.
Срок действия: с 26.02.13 по
31.01.14.
Свидетельство о
государственной регистрации
права 77АЖ 336848 от
31.01.2008 г

