
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Образовательный Центр «Новый Уровень» 

ООО «ОЦ «Новый Уровень» 

 

 

I. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 
 

№  

п/

п 

Адрес 

(местоположени

е) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

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), территорий 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) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственный 

санитарно-

эпидемиологичес

кий надзор и  

государственный 

пожарный  

надзор* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 398024, 

Липецкая обл.,                           

г. Липецк, 

Учебный кабинет – 

15,6 м2 

Учебный кабинет – 

аренда ООО «ПИРС» договор 

аренды 

нежилого 

48:20:0045

405:201 

свидетельство 

государственно

й регистрации 

санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 



  

 

ул Гоголя,  

дом №41 

помещение 2 

8,4 м2 

Учебный кабинет – 

9,8 м2 

Административные 

помещение – 26,4м2 

Подсобное 

помещение - 5м2 

 

помещения б/н 

от 18.09.17 г. 

(на срок до 

24.07.18 г.)  

права 

собственности 

48 АГ №633933 

от 28.10.14г.       

№ 

48.20.04.000.М.00013

2.03.16, выд. 

01.03.2016г. 

УФСС по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Липецкой 

области 

 Всего: 65,2 м2       

2. 398036, 

Липецкая обл., 

г. Липецк, 

бул. Есенина,  

д. 5, помещение 

№3 

Учебный кабинет – 

14,4 м2 

Учебный кабинет – 

8,8 м2 

Учебный кабинет – 

11,4 м2 

Административные 

помещение – 41,5м2 

Подсобное 

помещение – 13,9м2 
 

аренда гр. Городнов В.В. договор 

аренды 

нежилого 

помещения б/н 

от 18.09.17 г. 

(на срок до 

24.07.18 г.) 

48:20:0000

000:20111 

свидетельство 

государственно

й регистрации 

права 

собственности 

48 АГ                                

№549136 от 

05.05.14г. 

санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 
№ 

48.20.04.000.М.00013

2.03.16, выд. 

01.03.2016г. 
УФСС по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Липецкой 

области 

 Всего: 90 м2       

3. 398006, 

Липецкая обл.,                         

г. Липецк, 

ул.В. Бачурина,  

д. 16, кабинеты 

№9, №10, №12 

Учебный кабинет №9 

- 15 м2 

Учебный кабинет 

№10 - 15 м2 

Административное 

помещение №12 - 

11м2 

 

аренда Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Футбольный клуб 

«Пламя-ЛТЗ»  

договор 

аренды б/н от 

18.09.17 г. (на 

срок до 

30.06.18г.) 

48:20:0041

905:1100 

выписка из 

Единого 

государственно

го реестра 

недвижимости 

от 25.05.2017г. 

санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 
№ 

48.20.04.000.М.00013

2.03.16, выд. 

01.03.2016г. 
УФСС по 

надзору в сфере 

защиты прав 



  

 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Липецкой 

области 

 Всего: 41 м2 Х Х Х Х Х Х 

 

 

II. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
№ 

п/

п 

Помещения 

для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием  

площади  

(кв. м) 

Собственнос

ть или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е  

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 

реестре 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 

      

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

      

 х х х х х х х 



  

 

 

III.Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ**, заявленных к лицензированию  

 
№ 

п/п 

Уровень, вид, образования, 

подвид дополнительного 

образования,  специальность, 

направление подготовки, 

профессия 

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. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально педагогической 

направленности «Английский 

язык» 

Х Х Х Х 

1.1 

 

1.2 

 

 

1.3 

Приключение / Adventure B 

 

Английский мир 1 / English 

World 1 

 

Английский мир 2 / English 

World 2 

учебный каб.: 

рабочее место преподавателя, 

комплект учебной мебели на 5-6 

учащихся, 

стенды-плакаты (английский 

алфавит, неправильные глаголы, 

высказывания на английском языке), 

магнитофон, 

магнитно-маркерная доска 

учебный каб.: 

рабочее место преподавателя, 

комплект учебной мебели на 5-6 

учащихся, 

стенды-плакаты (английский 

алфавит, неправильные глаголы, 

высказывания на английском языке), 

398024, Липецкая обл., 

г. Липецк, 

ул. Гоголя,  

д. 41 пом. 2 

Аренда 

 

договор аренды 

нежилого 

помещения б/н от 

18.09.17 г. (на 

срок до 

24.07.18г.) 

 



  

 
1 2 3 4 5 6 

магнитофон, 

магнитно-маркерная доска 

учебный каб.: 

рабочее место преподавателя, 

комплект учебной мебели на 5-6 

учащихся, 

стенды-плакаты (английский 

алфавит, неправильные глаголы, 

высказывания на английском языке), 

магнитофон, 

магнитно-маркерная доска 

 

1.1 

 

1.2 

 

 

1.3 

Приключение / Adventure B 

 

Английский мир 1 / English 

World 1 

 

Английский мир 2 / English 

World 2 

учебный каб.: 

рабочее место преподавателя, 

комплект учебной мебели на 5-6 

учащихся, 

стенды-плакаты (английский 

алфавит, неправильные глаголы, 

высказывания на английском языке), 

магнитофон, 

магнитно-маркерная доска 

учебный каб.: 

рабочее место преподавателя, 

комплект учебной мебели на 5-6 

учащихся, 

стенды-плакаты (английский 

алфавит, неправильные глаголы, 

высказывания на английском языке), 

магнитофон, 

магнитно-маркерная доска 

учебный каб.: 

рабочее место преподавателя, 

комплект учебной мебели на 5-6 

учащихся, 

стенды-плакаты (английский 

алфавит, неправильные глаголы, 

398036, Липецкая обл., 

г. Липецк,  

бул. Есенина, д. 5, пом. 3, 

 

Аренда 

 

договор аренды 

нежилого 

помещения б/н от 

18.09.17 г. (на 

срок до 

24.07.18г.) 

 



  

 
1 2 3 4 5 6 

высказывания на английском языке), 

магнитофон, 

магнитно-маркерная доска 
1.1 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

Приключение / Adventure B 

 

Английский мир 1 / English 

World 1 

 

Английский мир 2 / English 

World 2 

каб. № 9: 

рабочее место преподавателя, 

комплект учебной мебели на 5-6 

учащихся, 

стенды-плакаты (английский 

алфавит, неправильные глаголы, 

высказывания на английском языке), 

магнитофон, 

магнитно-маркерная доска 

каб. № 10: 

рабочее место преподавателя, 

комплект учебной мебели на 5-6 

учащихся, 

стенды-плакаты (английский 

алфавит, неправильные глаголы, 

высказывания на английском языке), 

магнитофон, 

магнитно-маркерная доска 

398006, Липецкая обл., г. 

Липецк, 

ул.В. Бачурина,  

д. 16, кабинеты №9, №10 

Аренда договор аренды 

б/н от 18.09.17г. 

(на срок до 

30.06.18 г.) 

 

 
 

 

Дата заполнения «____» _____________ 2017 г. 

 
Генеральный директор 
ООО «ОЦ «Новый Уровень»                                                                                                                Якушов Юрий Алексеевич 

                             

М.П. 


