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

№
п\
п

Адрес
(местоположе
ние) здания, 
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные,  учебно-
лабораторные,
административные
подсобные, помещения 
для  занятий физической
культурой и спортом, для 
обеспеченияобучающихся,
воспитанников и 
работников  питанием и 
медицинским 
обслуживанием, иное) 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
Государственно
м
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
заключение,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-
эпидемиологическ
ий надзор,
государственный
пожарный
надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9

123557 
г.Москва 
Средний 
Тишинский 
пер., д.8

Учебный зал – 119,5 кв.м
санитарно-
гигиенические – 5,1 кв.м;

аренда
ООО «Актавест» Договор аренды №

А/011-14 от 
21.04.2014г, 
Дополнительное 
соглашение от 
24.01.2017
Срок действия – 
до  31.03.2022 г.

Свидетельство 
от 03.09.2003   
№ 77 АЖ 
620392

ЕГРП № 77-77-
12/011/2008-593

Санитарно-
эпидемиологическое
заключение № 
77.14.24.000.М.0005
950.09.19 от 
26.09.2019г.,
Акт проверки 
Государственный 
пожарный надзор 
№247 от 
28.06.2016г.

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами физической культуры
и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
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№
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
1.1. Дополнительное 

профессиональное образование
1.1. Промышленный дизайн Учебный зал – 119,5 кв.м., столы 

ученические –12 шт. учебно-
информационная  доска – 1 шт., 
проектор – 1 шт.,  экран – 1 шт., 
ноутбуки -3 шт., стулья – 21  шт., 
вешалка – 1 шт., полки – 7 шт., 
кондиционер –1 шт., учебные 
пособия и учебно-методическая  
литература, электронные книги

123557 г. Москва Средний 
Тишинский пер., д.8

Аренда Договор аренды № А/011-
14 от 21.04.2014г, 
Дополнительное 
соглашение от 24.01.2017
Срок действия – до  
31.03.2022 г.

1.2 Ландшафтный дизайн Учебный зал – 119,5 кв.м., столы 
ученические –12 шт. учебно-
информационная  доска – 1 шт., 
проектор – 1 шт.,  экран – 1 шт., 
ноутбуки -3 шт., стулья – 21  шт., 
вешалка – 1 шт., полки – 7 шт., 
кондиционер –1 шт., учебные  
пособия и учебно-методическая  
литература, электронные книги

123557 г. Москва Средний 
Тишинский пер., д.8

Аренда Договор аренды № А/011-
14 от 21.04.2014г, 
Дополнительное 
соглашение от 24.01.2017
Срок действия – до  
31.03.2022 г.

1.3. Дизайн интерьеров Учебный зал – 119,5 кв.м., столы 
ученические –12 шт. учебно-
информационная  доска – 1 шт., 
проектор – 1 шт.,  экран – 1 шт., 
ноутбуки -3 шт., стулья – 21  шт., 

123557 г. Москва Средний 
Тишинский пер., д.8

Аренда Договор аренды № А/011-
14 от 21.04.2014г, 
Дополнительное 
соглашение от 24.01.2017
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вешалка – 1 шт., полки – 7 шт., 
кондиционер –1 шт., учебные  
пособия и учебно-методическая  
литература, электронные книги

Срок действия – до  
31.03.2022 г.

1.4. Основы ландшафтного 
дизайна

Учебный зал – 119,5 кв.м., столы 
ученические –12 шт. учебно-
информационная  доска – 1 шт., 
проектор – 1 шт.,  экран – 1 шт., 
ноутбуки -3 шт., стулья – 21  шт., 
вешалка – 1 шт., полки – 7 шт., 
кондиционер –1 шт., учебные  
пособия и учебно-методическая  
литература, электронные книги

123557 г. Москва Средний 
Тишинский пер., д.8

Аренда Договор аренды № А/011-
14 от 21.04.2014г, 
Дополнительное 
соглашение от 24.01.2017
Срок действия – до  
31.03.2022 г.

1.5. Основы дизайна интерьера Учебный зал – 119,5 кв.м., столы 
ученические –12 шт. учебно-
информационная  доска – 1 шт., 
проектор – 1 шт.,  экран – 1 шт., 
ноутбуки -3 шт., стулья – 21  шт., 
вешалка – 1 шт., полки – 7 шт., 
кондиционер –1 шт., учебные  
пособия и учебно-методическая  
литература, электронные книги

123557 г. Москва Средний 
Тишинский пер., д.8

Аренда Договор аренды № А/011-
14 от 21.04.2014г, 
Дополнительное 
соглашение от 24.01.2017
Срок действия – до  
31.03.2022 г.

«    «   января 2019г.

Ректор АНО ДПО «Школа дизайна и эстетики» ____________________    Карцхия И.Ф.
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