
С П Р А В К А 
о материально-техническом обеспечении 

дополнительного профессионального образования 
(дополнительные професспональные программы повышения квалификании) 

Общество с ограниченной ответственностью «НОВО С» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии) 

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

N 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
Х1ан1и, строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения 
для занятия 

физической культурой 
и спортом, для 
обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников и 

работников питанием 
и медицинским 

обслуживанием, иное) 
с указанием плошали 

(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 
возникновения 
права 
(указываются 
реквиз1пъ1 
и сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

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

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно-
эпндемио-
логаческий 
надзор 

8 
309070, РФ 
Белгородская обл., 
г.Строитель, 
ул.Заводская, д.5 

Учебное помещение, 
34,8 кв.м. 

Аренда Общество с 
офаниченной 
ответственностью 
«Родник» 

Договор аренды 
№11/11/15 
нежилого 
помещения от 
19.02.2016 до 
19.02.2021 

№31-31-10/085/2011-764 
31:10:1005001:454 

Санитарно -
эпидемиологичес 
кое заключение 

аг 

309070, РФ 
Белгородская обл. 
г.Строитель, 
ул.Заводская, д.5 

Медицинский кабинет 
помещение, 10,9 кв.м. 

Аренда Общество с 
офаниченной 
ответственностью 
«Родник» 

Договор аренды 
№ 11/11/15 
нежилого 
помещения от 
19.02.2016 до 
19.02.2021 

№31-31-10/085/2011-764 
31:10:1005001:453 

Санитарно -
эпидемиологичес 
кое заключение 

от 

Всего (кв. м): 45,7 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания н питания 

N 
п/п 

Помещения для 
медицинского 
обслуживания 

и питания 

Адрес 
(местоположение) 

помещений 
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 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государствен ном 

реесфе права 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для 

медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников 
и работников 

309070, РФ 
Белгородская обл., 
г.Строитель, 
ул.Заводская, д.5, 
10,9 кв.м. 

Аренда Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Родник» 

Договор аренды 
№ 11/11/15 
нежилого 
помещения от 
19.02.2016 до 
19.02.2021 

31:10:1005001:453 №31-31-10/0«5/2011-
764 

2. Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников 
и работников 

309070, РФ 
Белгородская обл., 
г.Строитель, 
ул.Заводская, д.5, 
10,9 кв.м. 

Аренда Общество с 
офаниченной 
ответственностью 
«Родник» 

Договор аренды 
№ 11/11/15 
нежилого 
помещения от 
19.02.2016 до 
19.02.2021 

31:10:1005001:453 №31-31-10/085/2011-
764 



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

N 
п/п 

Уровень, ступень, вид 
образовательной 

программы (основная/ 
дополнительная), 

направление 
подготовки, 
специальность, 
профессия, 

наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
объектов 

для проведения 
практических 

занятий, объектов 
физической 

культуры и спорта 
с перечнем 
основного 

оборудования 

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) 

Собственность 
или иное вещное 
право(оперативное 

управление, хозяйственное 
ведение),аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Документ -
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты 
и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 
1. Дополнительное профессиональное 

образование 
(дополнительные профессиональные 
профаммы повышения 
квалификации) 
Радиационная безопасность и 
производственный радиационный 
контроль при использовании 
источников ионизирующего 
излучения 

Учебный кабинет 309070, РФ Белгородская обл., 
г.Строитель, ул.Заводская, д.5, 
помещение № 46 

аренда Договор аренды 
№ 11/11/15 нежилого 
помещения от 
19.02.2016 до 
19.02.2021 

2. Дополнительное профессиональное 
образование (дополнительные 
профессиональные программы 
повышения квалификации) 
Радиационная безопасность при 
медицинском облучении 

Учебный кабинет 309070, РФ Белгородская обл., 
г.Строитель, ул.Заводская, д.5, 
помещение № 46 

аренда Договор аренды 
№ 11/11/15 нежилого 
помещения от 
19.02.2016 до 
19.02.2021 

Дата заполнения 
- г / » 2016 г. 

Директор 
(наимен 
руко1 

М.П 

О С » 
(подпись руководителя 

организации) 

И.А. Маланичев 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации) 


