Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
по образовательным программам
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
______________________________________________________________________-___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии(лицензиата)) <*>

Раздел 1. Наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам <**>
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Тип объекта
недвижимости,
с указанием
площади (кв. м)

Собственность
или иное
законное
основание для
использования
указанных
объектов
недвижимости

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
санитарноэпидемиологич
еского
заключения о
соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования
и иного
имущества,
необходимых
для
осуществления
образовательно
й деятельности

Реквизиты
выданного в
установленно
м порядке
ГИБДД МВД
РФ
заключения о
соответствии
учебноматериально
й базы
установленн
ым
требованиям
<***>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

67.СО.01.000.
М.000275.06.21
от 16.06.2021

-

214014,
г. Смоленск,
1.
ул. Тенишевой,
д. 15, пом. 1-9

Нежилые
помещения,
571,7

Временное
возмездное
владение и

Индивидуальный
предприниматель
Рзаев Расим
Алирза оглы

Договор аренды
нежилых
помещений №
0101/2021-А от 1

67:27:0031940:199

пользование
(аренда)

Всего (кв. м):

571,1

X

января 2021 года,
5 лет

X

X

X

X

X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений, необходимых для осуществления
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
Адрес
Наименование вида образования,
(местоположение)
уровня образования, профессии,
учебных кабинетов,
специальности, направления
объектов для
подготовки (для
проведения
профессионального образования), Наименование оборудованных учебных кабинетов, практических занятий,
№
подвида дополнительного
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической
п/п
образования, наименование
объектов физической культуры и спорта с
культуры и спорта (с
образовательной программы (для
перечнем основного оборудования
указанием номера
дополнительного образования),
помещения в
предметы, курсы, дисциплины
соответствии с
(модули) в соответствии с учебным
документами бюро
планом
технической
инвентаризации)
1

2

1.

Дополнительное образование,
дополнительное профессиональное
образование, повышение
квалификации «Акселератор «Мой
бизнес»

3
Учебный класс:
стеллаж, 3 секции;
интерактивная доска;
видеопроектор потолочный;
письменный стол;
тумбочка;
флипчарт;
стулья с пюпитром, 37 шт.;
кулер для воды

4
214014,
г. Смоленск,
ул. Тенишевой,
д. 15, пом. 3 (15 каб.)

Собственность
или иное
законное
основание для
использования
указанного
материальнотехнического
обеспечения
образовательной
деятельности

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

5

6

Собственность

Бухгалтерский
баланс

2.

3.

Дополнительное образование,
дополнительное профессиональное
образование, повышение
квалификации «Инновационное
предпринимательство»

Дополнительное образование,

дополнительное образование детей
и взрослых, общеразвивающий
уровень «Начинающий
предприниматель»

Конференц-зал:
телевизоры LED, 4 шт.;
Yealink-система;
кресла офисные, 5 шт.;
столы письменные (президиум), 3 шт.;
столы письменные, 7 шт.;
стулья офисные, 15 шт.;
кулер для воды

214014,
г. Смоленск,
ул. Тенишевой,
д. 15, пом. 3 (14 каб.)
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