Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями2
№
п/
п

Адрес
(местоположен
ие) здания,
строения,
сооружения,
помещения

1
1

2
236039, г.
Калининград,
ул. Богдана
Хмельницкого,
д. 25

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), территорий с
указанием площади
(кв. м)
3
Учебные - 27,1
кв.м.;
санитарногигиенические - 2,5
кв.м.

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,
код ОКАТО,
код ОКТМО
по месту
нахождения
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государствен
ном реестре
прав
на
недвижимое
имущество
сделок с ним

4
Собственность

5
Акционерное
общество
«Прибалтийски
й
судостроительн
ый завод
«Янтарь»

7
39:15:14 04
18:0004:4549\А:
П1:0000\11

8
39-01/00113/2001-134

Всего: 29,6 кв. м.

Х

Х

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серии 39-АА №
055670 выданное 19
октября 2001 года
Учреждением
юстиции по
государственной
регистрации прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним Калининградской
области, срок
действия - бессрочно
Х

Х

Х

Реквизиты
выданного
в установленном
порядке
санитарноэпидемиологиче
ского
заключения
о соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного
имущества,
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности
9
39. КС. 15 000.
М. 000662. 12. 17
от 21.12.2017 г.

Реквизиты
заключения
о соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлении
образовательно
й деятельности
(в случае если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательна
я организация)

Х

Х

10

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и
спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным
программам
№
п/п

Наименование вида образования,
уровня образования, профессии,
специальности, направления
подготовки (для
профессионального образования),
подвида дополнительного
образования

1
1.

2
Профессиональная программа
повышения квалификации
«Производственное обучение
электросварщиков на
автоматических машинах»

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий, объектов
физической культуры
и спорта с перечнем
основного
оборудования
3
Учебный класс — 1
кабинет, флипчарт —
1 шт., телевизор
(монитор) — 1 шт.,
стол преподавателя —
1 шт., парты
ученические — 5 шт.,
шкафы- 2 шт.,
стеллаж для книг — 2
шт., наглядные,
учебные пособия

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)2

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование2

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)2

Реквизиты выданного
в установленном порядке
Государственной инспекцией
безопасности дорожного
движения Министерства
внутренних дел Российской
Федерации заключения о
соответствии учебноматериальной базы
установленным требованиям 4

4
236039, г. Калининград, ул.
Богдана Хмельницкого , дом
25

5
Собственность

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серии 39-АА №
055670 выданное
19 октября 2001
года Учреждением
юстиции по
государственной
регистрации прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним
Калининградской
области, срок
действия бессрочно

7

