
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Башкирский республиканский учебно-курсовой комбинат» 

Автономная некоммерческая организация 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 
 

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

 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений,сооружений, 
помещений(учебные, учебно- 

лабораторные,административны
е,подсобные, помещениядля 

занятияфизической культуройи 
спортом, 

дляобеспеченияобучающихся,во
спитанников иработников 

питаниеми 
медицинскимобслуживанием, 

иное)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 
возникно- 

вения 
права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 

номер 
объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государст- 

венном 
реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество 

и сделок 
с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющими 
государственный 

санитарно- 
эпидемиологическийнад

зор, 
государственный 

пожарный 
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Российская 
Федерация, 
Республика 

Башкортостан, 
450078,  

г. Уфа, ул. 
Владивостокская, 

д.10 

Нежилое помещение 
а) учебный класс, 
с общей площадью 37,8 кв. м. 
б) кабинет  
с общей площадью 15,4кв. м. 
в)кабинет  
с общей площадью 6,8 кв. м. 
г) помещение для приёма пищи 
с общей площадью8,3 кв. м. 
д) иные 
с общей площадью 6,03 кв. м. 
 

Аренда Индиви-
дуальныйпред

принима-
тельМукаев 

Ильдар 
Салимович 

Договор 
аренды 

нежилого 
помещения  

от  
21.09.2017 г. 

Зарегистриро-
ванный в 

Управлении 
Федеральной 

службы по 
государствен-

ной 
регистрации 

02:55:010611: 
4999 

02:55:010611: 
4999-пра/2017-1 
от 15.11.2017 г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение 
№02БЦ.01.000.М.00113
6.12.17 от 01.12.2017г., 
выданное Федеральной 

службой по надзору  
в сфере защиты прав 

потребителей и благо- 
получия человека  

Управление 
Роспотребнадзора 

по Республике 
Башкортостан 



кадастра и 
картографии 

по Республики 
Башкортостан 

15.11.2017 
года. 

Срок действия 
5 лет.  

бланк заключения  
№ 2876057; 

Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 

безопасности от 
07.12.2017 г. №176/02, 

выданное Главным 
управлением МЧС 

России по Республике 
Башкортостан 

 Всего (кв. м): 88,7 X X X X X X 
 

 
 
 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 
для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по образовательным программам 
№ 
п/п 

Уровень, ступень, вид 
образовательной 

программы (основная/ 
дополнительная),направление 

подготовки,специальность, 
профессия,наименование 

предмета,дисциплины (модуля) 
в соответствии с учебнымпланом 

Наименованиеоборудованных 
учебных 

кабинетов,объектовдля 
проведенияпрактическихзанят

ий, объектовфизической 
культуры и спортас 
перечнемосновного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для проведения 
практических занятий,объектов 
физическойкультуры и спорта(с 
указанием номерапомещения в 

соответствиис документами 
бюротехническойинвентаризации) 

Собственность 
или иное вещное 

право(оперативное 
управление, 

хозяйственноеведение),
аренда,субаренда,безвоз

мездноепользование 

Документ -основание 
возникновения 

права(указываются 
реквизитыи сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительное образование; 
дополнительное образование детей 
и взрослых Дополнительная 
программа подготовки «Обучение 
охране труда руководителей, 
специалистов, преподавательский 
состав» 
 

Учебный класс 
Перечень оборудования: 
а) компьютер  
с соответствующим 
программным обеспечением 
б) мультимедийный проектор 
в) экран 
г) столы – 15 шт. 
д) стулья – 30 шт. 
е) плакаты – 10 шт. 
ж) магнитно-маркерная доска 
– 1 шт. 

Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 

450078,г. Уфа, ул. Владивостокская, 
д.10,  

1 этаж, №1а 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения 

от 21.09.2017 г. 
Зарегистрированный  

в Управлении Федеральной 
службы по государственной 

регистрации кадастра и 
картографии по Республики 

Башкортостан  
15.11.2017 года. 

Срок действия 5 лет. 

 


