Приложение 12
к приказу Департамента
образования города Москвы
от ____________№______

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Частное учреждение – организация дополнительного профессионального образования «Академия АСМАП»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)

2
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N
п/п

1
1.

Адрес
(местопол
оже-ние)
здания,
строения,
сооружени
я,
помещени
я

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)

2

Собственност Полное
ь
наименование
или иное
собственника
вещное право (арендодателя,
(оперативное ссудодателя)
управление,
объекта
хозяйственное недвижимого
ведение),
имущества
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

3

109147,
г. Москва
, ул.
Марксист
ская,
д.34,
стр.9,
помещен
ие №2,
располож
енное на
втором
этаже,
помещен
ие №4,
располож
енное на
первом
этаже

Учебные:
помещение №2- 293;
для обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием :
помещение №4-16

Всего
(кв. м):

309

4
субаренда

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ФАЙДА XXI"

6
-Свидетельство о государственной
регистрации права, серия 77-АО №
755562 от 12 ноября 2013 года
выданное
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и картографии по Москве
- Договор аренды № 80 от 29
ноября 2011 сроком с 1декабря
2011 г. на 99 лет
- Договор субаренды от 16 февраля
2015 г. сроком с 16 февраля 2015 г.
на 11 месяцев, пролонгирован

Кадаст
ровый
(или
условный)
номер
объект
а
недви
жимос
ти

Номер
записи
регистрац
ии
в Едином
государств
енном
реестре
прав на
недвижим
ое
имуществ
о и сделок
с ним

7

8

X

X

9

77:01: 77-77Санитарно-эпидемиологическое
00060 12/012/20 заключение от 08 мая 2015 г.
23:115 09-517
№77.14.24.000.М.002741.05.15,
5
выданное Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу
Москве в Центральном
административном округе города
Москвы)

- Договор субаренды от 16 февраля
2015 г. сроком с 16 февраля 2015 г.
на 11 месяцев, пролонгирован

X

Реквизиты
заключений, выданных
органами, осуществляющимигосудар
ственный санитарноэпидемиологический
надзор, государственный пожарный
надзор

X

X

Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 39 от 06 мая
2015
года
выданное
Главным
управлением МЧС России по г. Москве
5 РОНД Управления по ЦАО Главного
управления МЧС России по г. Москве
X

3

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
Адрес
№ Помещения
(местоположение)
п/п для
медицинско
го
обслуживан
ия
и питания

1
1.

2.

помещений
с указанием
площади
(кв. м)

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

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

2

3

Помещения
для
медицинско
го
обслуживан
ия
обучающих
ся,
воспитанни
ков
и
работников
Помещения
для
питания
обучающих
ся,
воспитанни
ков
и
работников

109147, г. Москва,
ул. Марксистская,
д.34, стр.9,
помещение № 4,
расположенное на
первом этаже-16

субаренда

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ФАЙДА XXI"

- Договор № 124-2015 на предоставление
медицинских услуг от 05 июня 2015 г., бессрочно

77:01:0006023:1 77-77155
12/012/2009-517

8

109147, г. Москва,
ул. Марксистская,
д.34, стр.9,
помещение № 4,
расположенное на
первом этаже-16

субаренда

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ФАЙДА XXI"

- Договор № 25 от 25 мая 2015 г., бессрочно

77:01:0006023:1 77-77155
12/012/2009-517

4

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

Вид, уровень образования (для
Наименование оборудованных
профессионального образования сведения о учебных кабинетов, объектов для
профессиях, специальностях и
проведения практических
присваиваемой по соответствующим
занятий, объектов физической
профессиям, квалификации), о подвидах
культуры и спорта с перечнем
дополнительного образования.
основного оборудования
Наименование программ, наименования
предметов, дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

1
2
1. Профессиональное обучение
1.1. Программы повышения
квалификации рабочих, служащих
1.1. «Водитель, осуществляющий
1. перевозку пассажиров и грузов в
международном сообщении»
Наименование учебных предметов:
Основы правовых норм
Технические требования к
транспортным средствам
3. Безопасность дорожного движения
4. Особенности организации
международных перевозок
5. Итоговый экзамен
1.
2.

3
Учебные помещения:
помещение №2
Перечень оборудования:
1.
Стол для обучающихся
двухместный – 15 шт.
2.
Стол для обучающихся
одноместный – 12 шт.
3.
Стул (синий) – 40 шт.
4.
Стул (красный) – 20 шт.
5.
Стул (черный) – 3 шт.
6.
Кресло кожаное – 1 шт.
7.
Стол преподавательский – 2 шт.
8.
Стол рабочий – 4 шт.
9.
Шкаф офисный – 10 шт.
10. Шкаф металлический – 1шт.
11. Кресло – 7 шт.
12. Монитор Iiyama – 2 шт.
13. Монитор Acer – 2 шт.
14. Монитор Supra – 1 шт.
15. Монитор MultiSynk – 2 шт.
16. Монитор Samsung – 3 шт.
17. Ноутбук Samsung – 1 шт.
18. Ноутбук HP – 1 шт.
19. Телевизор Samsung – 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
109147, г. Москва,
ул. Марксистская,
д.34, стр.9,
помещение №2,
расположенное на
втором этаже

Документ - основание
Собственност возникновения права
ь или иное
(указываются реквизиты
вещное право
и сроки действия)
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

5
субаренда

6
-Свидетельство
о
государственной
регистрации права, серия 77-АО № 755562
от 12 ноября 2013 года выданное
Управлением
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве
-Договор аренды №80 от 29 ноября 2011
сроком с 1декабря 2011 г. на 99 лет
-Договор субаренды от 16 февраля 2015 г
сроком с 16февраля 2015 г. на 11 месяцев,
пролонгирован
-Договор субаренды от 16 февраля 2015 г
сроком с 16февраля 2015 г. на 11 месяцев,
пролонгирован

5

2. Дополнительное образование
2.1. Дополнительное профессиональное
образование
2.1. Программы повышения
1. квалификации
«Квалификационная подготовка по
организации перевозок
автомобильным транспортом в
международном сообщении»
Наименование учебных предметов:
1.
2.
3.
4.
5.

Основы правовых норм
Менеджмент
Технические требования к
транспортным средствам
Безопасность дорожного движения
и транспортная безопасность
Особенности организации
международных перевозок

20. Принтер HP LaserJet P2035n – 2
шт.
21. Принтер HP LaserJet 1022 – 1 шт.
22. Сканер Canon – 1 шт.
23. Системный блок Arbyte – 2 шт.
24. Системный блок Light Scribe – 3
шт.
25. МФУ HP Color LaserJet Pro MFP
M476dw – 1 шт.
26. Копировальный аппарат Ricoh – 1
шт.
27. Доска маркерная (большая) – 1
шт.
28. Доска маркерная (малая) – 1 шт.
29. Флипчарт – 1 шт.
30. Проектор Epson – 1 шт.
31. Экран для проектора Projecta – 1
шт.
32. Моноблок Lenovo – 2 шт.
33. Телевизор Samsung – 2 шт.
Учебные помещения:
помещение №2
Перечень оборудования:
1.
Стол для обучающихся
двухместный – 15 шт.
2.
Стол для обучающихся
одноместный – 12 шт.
3.
Стул (синий) – 40 шт.
4.
Стул (красный) – 20 шт.
5.
Стул (черный) – 3 шт.
6.
Кресло кожаное – 1 шт.
7.
Стол преподавательский – 2 шт.
8.
Стол рабочий – 4 шт.
9.
Шкаф офисный – 10 шт.
10. Шкаф металлический – 1шт.
11. Кресло – 7 шт.
12. Монитор Iiyama – 2 шт.
13. Монитор Acer – 2 шт.
14. Монитор Supra – 1 шт.
15. Монитор MultiSynk – 2 шт.
16. Монитор Samsung – 3 шт.
17. Ноутбук Samsung – 1 шт.

109147, г. Москва,
ул. Марксистская,
д.34, стр.9,
помещение №2,
расположенное на
втором этаже

субаренда

-Свидетельство
о
государственной
регистрации права, серия 77-АО № 755562
от 12 ноября 2013 года выданное
Управлением
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве
-Договор аренды №80 от 29 ноября 2011
сроком с 1декабря 2011 г. на 99 лет
-Договор субаренды от 16 февраля 2015 г
сроком с 16февраля 2015 г. на 11 месяцев,
прологирован
-Договор субаренды от 16 февраля 2015 г
сроком с 16февраля 2015 г. на 11 месяцев,
прологирован

6
6. Итоговый экзамен

18. Ноутбук HP – 1 шт.
19. Телевизор Samsung – 1 шт.
20. Принтер HP LaserJet P2035n – 2
шт.
21. Принтер HP LaserJet 1022 – 1 шт.
22. Сканер Canon – 1 шт.
23. Системный блок Arbyte – 2 шт.
24. Системный блок Light Scribe – 3
шт.
25. МФУ HP Color LaserJet Pro MFP
M476dw – 1 шт.
26. Копировальный аппарат Ricoh – 1
шт.
27. Доска маркерная (большая) – 1
шт.
28. Доска маркерная (малая) – 1 шт.
29. Флипчарт – 1 шт.
30. Проектор Epson – 1 шт.
31. Экран для проектора Projecta – 1
шт.
32. Моноблок Lenovo – 2 шт.
33. Телевизор Samsung – 2 шт.

