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СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам

Автономная некоммерческая организация «СибТайм»
Автономная некоммерческая организация
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
п/ (местоположени
п
е)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

1

2

630501
Новосибирская
область,
Новосибирский
1. район, р.п.

Назначение
оснащенных
зданий,
строений,
сооружений,
помещений
(учебные,
учебнолабораторные,
административны
е,
подсобные,
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом,
для обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием
и медицинским
обслуживанием,
иное)
с указанием
площади
(кв. м)
3

Собственнос
ть
или иное
вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездно
е
пользование

4

Учебное, для
занятий с
дошкольниками:
площадь 18 кв.м; Аренда

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ —
основание
возникновен
ия
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

5
Ковалева
Ирина
Федоровна,
паспорт РФ
5000 463808,

6
Договор
аренды
нежилого
помещения
от

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
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный
надзор

7
Кадастровый
номер помещения
54:19:180109:6752
; кадастровый
номер здания

8

9

Общая
долевая
собственность
, № 54-5401/369/2013-

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
54.НС.01.000.M.001224.10.
15 от 09.10.2015;
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Краснообск,
Микрорайон №
2, дом № 225,
квартира № 2

Учебное, для
занятий со
взрослыми и
школьниками:
площадь 19 кв.м;
остальные
помещения
являются холлом
с гардеробной,
подсобными
помещениями,
санузлом общей
площадью 42 кв.м

выдан УВД
Новосибирско
го района
Новосибирско
й области
17.01.2001;
Загатова
Екатерина
Андреевна,
паспорт РФ
5003 748057,
выдан УВД
Центрального
района г.
Новосибирска
31.01.2003

01.08.2015г,
бессрочный
(заключен
между
Загатовой
Е.А.,
Ковалевой
И.Ф. и АНО
«СибТайм»)

(сооружения), в
котором
расположено
помещение:
54:19:180109:6389

618 от
11.11.2013,
Ковалева
Ирина
Федоровна,
размер
доли:1/2;
общая долевая
собственность
, № 54-5401/055/2014131 от
03.02.2014,
Загатова
Екатерина
Андреевна,
размер
доли:1/2

Заключение № 36 о
соответствии
(несоответствии) объекта
защиты требованиям
пожарной безопасности,
выдано Министерством
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий Главным
управлением МЧС России
по Новосибирской
области, от 03.12.15г.

Х

Х

Х

2.
3.
Учебные
помещения - 37
кв. м; прочие – 42
Всего (кв. м):
кв. м

Х

Х

Х
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
Помещения
п/п для медицинского
обслуживания
и питания

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2.

Помещения
для питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

3

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ —
основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

5

6

Кадастровый
Номер записи
(или условный)
регистрации
номер объекта
в Едином
недвижимости государственном
реестре права
на недвижимое
имущество и
сделок с ним
7

8
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами
физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля)
в соответствии с учебным
планом
2
Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия
Предмет, дисциплины (модули):

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов
физической культуры
и спорта с перечнем
основного оборудования
3

Учебные кабинеты для
занятий с дошкольниками,
школьниками и взрослыми,
оборудованные
-мебелью ученической,
регулируемой по высоте
(двухместные столы, стулья
групп №№ 2,3,4,5,6 и
складные столы для
взрослых);
- досками настенными
Вид образования - дополнительное магнитно-маркерными;
образование;
- ноутбуком (4 шт);
подвид дополнительного
-магнитофоном /CD, MP3 и
образования - дополнительное
кассетный проигрыватель/
образование детей и взрослых (по (1 шт);
обучению иностранным языкам
-проектор;
детей и взрослых)

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)
4

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
5

Документ —
основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

6

Договор аренды
нежилого
помещения от
01.09.2020г,
(заключен между
Загатовой Е.А.,
Ковалевой И.Ф. и
АНО «СибТайм»)

630501 Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п.
Краснообск, Микрорайон № 2,
дом № 225, квартира № 2
Аренда
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