
 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Министерство    образования,    науки  

и молодежной политики Нижегородской области 

                                                                                                                                                            (наименование лицензирующего органа) 

 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательным программам 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ»  

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или 

ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 

Адрес  

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

 помещения  

в соответствии  

с правоустанавлива-

ющим документом 

Назначение  

оснащенных  

зданий, 

 строений, 

 сооружений, 

помещений  

с указанием 

площади (кв.м) 

Основание 

возникнове-

ния права на 

объект не-

движимого 

имущества 

(собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опера-

тивное управ-

ление, хозяй-

ственное ве-

дение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

Полное  

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества 

Данные документа, под-

тверждающего государ-

ственную регистрацию 

права собственности, 

оперативного управления, 

хозяйственного ведения 

(наименование, серия и 

(или) номер (при нали-

чии), когда и кем выдан); 

данные договора аренды, 

субаренды, безвозмездно-

го пользования (наимено-

вание, номер (при нали-

чии), дата заключения, 

срок действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимого 

имущества 

Номер записи реги-

страции в Едином 

государственном 

реестре прав на не-

движимое имуще-

ство и сделок с ним  

(при наличии) 



пользование) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 603035, Нижего-

родская область, г. 

Нижний Новгород, 

ул. Чаадаева, д. 2, 

помещение П2, 2 

этаж 

Учебные – 22,7 

кв. м.; 

Администра-

тивные и сани-

тарно- гигие-

нические – 

173,5 кв. м. 

 

Договор 

аренды по-

мещения № 

4Э2Ч2 от 28 

декабря 2020 

года 

«МСК» Обще-

ство с ограни-

ченной ответ-

ственностью 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права НО № 

328556 от 29.12.2000г. 

52:18:02 01 

25:0000:03934:

А1:П002 

52-01/02-11/2000-

487 

        

        

        

 Всего (кв.м): 196,2 

кв. м. 
 X X Х X Х 

 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образова-

тельным программам 
 

 

№ 

п/п 

Вид и наименование обра-

зовательной программы, 

наименование образова-

тельной области, цикла, 

раздела, предмета, дисци-

плины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

помещений, объектов с перечнем 

оборудования,  необходимого для 

осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с за-

явленной к лицензированию обра-

зовательной программой 

Адрес (местоположение) 

объекта, помещения с указа-

нием номера помещения                

в соответствии с поэтажным 

планом и экспликацией в 

техническом или кадастро-

вом паспорте объекта 

Собственность или иное вещное 

право (оперативное управление, 

хозяйственное ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

 пользование 

объект  

недвижимого 

имущества 

оборудование 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительное образова-

ние  

Учебный класс; 1. персональные 

компьютеры, объединенные в ло-

603035, г. Нижний Новгород, 

ул. Чаадаева, д. 2, помеще-

Договор аренды 

помещения № 

 



 

Дополнительное професси-

ональное образование 

взрослых  

 

Дополнительная професси-

ональная программа «Ос-

новы бухгалтерского учета 

1С» 

 

кальную сеть с установленной 

программой 1С (5), проектор (1), 

экран для проектора(1), Методи-

ческие пособия (4), столы (5), сту-

лья (5), тетради (5), шариковые 

ручки (5), комплект методических 

материалов для преподавателя. 

ние 6 4Э2Ч2 от 28 де-

кабря 2020 года 

 


