
       ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

                                                                        УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования,

науки и молодежной политики
Краснодарского края

                                            от 12.02.2018 № 508

Министерство образования, науки 
и молодежной политики
Краснодарского края

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной

деятельности по образовательным программам 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Современный институт стиля и дизайна»

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)

 N 
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,

сооружения,
помещения,
территории

Назначение зданий,
строений, сооружений,

помещений и
территорий с указанием

площади (кв. м)

Собственность,
оперативное
управление, 

хозяйственное
ведение, аренда

(субаренда),
безвозмездное
пользование

Полное
наименование 
собственника 
(арендодателя,
ссудодателя) 

объекта
недвижимого 

имущества

Документ -
основание

возникновения
права (указыва- 
ются реквизиты 

и сроки
действия)

Кадастровый (или
условный) номер

объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации  

в Едином
государственном

реестре
недвижимости

Реквизиты санитарно-
эпидемиологического

заключения о
соответствии

санитарным правилам
зданий, строений,

помещений,
оборудования и иного

имущества,
необходимых для

осуществления
образовательной

деятельности.
Реквизиты заключения
о соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной

безопасности при
осуществлении

образовательной
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деятельности (для
образовательных

организаций)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Краснодарский 

край, г. 
Краснодар, 
Центральный 
внутригородской 
округ, ул. 
Старокубанская, 
д. 92, 7-ми 
этажное нежилое, 
административное
здание со 
встроенным 
магазином 
(инвентарный 
номер 7748) литер
«И», «под/И», 6 
этаж, нежилое 
помещение с 
инвентарным 
номером 2/9.

Нежилое помещение №
2/9, площадью 18,4

кв.м.

аренда Индивидуальный 
предприниматель 
Бутенко Григорий
Борисович

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
27.05.2011 серия 
23-АИ №830644,
Запись 
регистрации 23-
23-01/297/2011-
161

23:43:0309004:0:24 23-23-
01/297/2011-161

1. Заключение о 
соответствии объекта 
защиты требованиям 
пожарной 
безопасности от 
14.06.2019 № 17 
(серия КРС №002782)

2. Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение от 
23.05.2017 № 
23.КК.04.000.М.00040
6.05.17 (№2686685)

Всего (кв. м): 18,4 кв.м X X X X X X

 N  
п/п 

Наименование вид
образования, уровня

образования, профессии,
специальности, направления

подготовки (для
профессионального

образования), подвида
дополнительного

образования

Наименование объекта,
подтверждающего

наличие материально-
технического

обеспечения, с
перечнем основного

оборудования

 Адрес (местоположение)
объекта,

подтверждающего
наличие материально-

технического
обеспечения (с указанием
номера такого объекта в

соответствии с
документами по

технической
инвентаризации)  

Собственность,
оперативное
управление,

хозяйственное  ведение,
аренда (субаренда),

безвозмездное
пользование

Документ - основание   
возникновения права     

 (указываются  реквизиты   
  и сроки    
  действия)

Реквизиты заключения
Государственной

инспекции безопасности
дорожного движения

МВД России о
соответствии учебно-

материальной базы
установленным

требованиям *(2)

1 2 3 4 5 6 7
 1. Дополнительное
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образование.
Дополнительное образование

 детей и взрослых. 

Дополнительная
общеразвивающая

программа «Дизайн
интерьера»

Нежилое помещение 
№ 2/9

Стол ученический 
одноместный – 6 шт;
Стулья ученические – 
8 шт;
Стол для 
преподавателя – 1 шт;
Стул для 
преподавателя- 1 шт.;
Шкаф для одежды – 1 
шт.
Стеллаж для хранения 
учебных материалов – 
1 шт.
Доска магнитная 
ученическая – 1 шт.
Световой 
проекционный стол – 
1шт.
Стеллаж для хранения 
профессиональной 
литературы – 1 шт.
Наглядное настенное 
пособие с образцами 
работ – 5 шт.
ЭВМ с комплектом 
программного 
обеспечения

Краснодарский край, г. 
Краснодар, 
Центральный 
внутригородской округ, 
ул. Старокубанская, д. 
92, 7-ми этажное 
нежилое, 
административное 
здание со встроенным 
магазином 
(инвентарный номер 
7748) литер «И», 
«под/И», 6 этаж, 
нежилое помещение с 
инвентарным номером 
2/9.

аренда Договор аренды № 205 от 
01.04.2019 (действует до 
01.03.2020 года)

Дополнительная
общеразвивающая

программа «Ландшафтный
дизайн»

Нежилое помещение 
№ 2/9

Стол ученический 
одноместный – 6 шт;
Стулья ученические – 
8 шт;
Стол для 

Краснодарский край, г. 
Краснодар, 
Центральный 
внутригородской округ, 
ул. Старокубанская, д. 
92, 7-ми этажное 
нежилое, 
административное 

аренда Договор аренды № 205 от 
01.04.2019 (действует до 
01.03.2020 года)
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преподавателя – 1 шт;
Стул для 
преподавателя- 1 шт.;
Шкаф для одежды – 1 
шт.
Стеллаж для хранения 
учебных материалов – 
1 шт.
Доска магнитная 
ученическая – 1 шт.
Световой 
проекционный стол – 
1шт.
Стеллаж для хранения 
профессиональной 
литературы – 1 шт.
Наглядное настенное 
пособие с образцами 
работ – 5 шт.

здание со встроенным 
магазином 
(инвентарный номер 
7748) литер «И», 
«под/И», 6 этаж, 
нежилое помещение с 
инвентарным номером 
2/9.

Дополнительная
общеразвивающая

программа «Декорирование
и стилизация в интерьере»

Нежилое помещение 
№ 2/9

Стол ученический 
одноместный – 6 шт;
Стулья ученические – 
8 шт;
Стол для 
преподавателя – 1 шт;
Стул для 
преподавателя- 1 шт.;
Шкаф для одежды – 1 
шт.
Стеллаж для хранения 
учебных материалов – 
1 шт.
Комплект различных 
вспомогательных 
инструментов.
Доска магнитная 
ученическая – 1 шт.
Световой 
проекционный стол – 

Краснодарский край, г. 
Краснодар, 
Центральный 
внутригородской округ, 
ул. Старокубанская, д. 
92, 7-ми этажное 
нежилое, 
административное 
здание со встроенным 
магазином 
(инвентарный номер 
7748) литер «И», 
«под/И», 6 этаж, 
нежилое помещение с 
инвентарным номером 
2/9.

аренда Договор аренды № 205 от 
01.04.2019 (действует до 
01.03.2020 года)
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1шт.
Стеллаж для хранения 
профессиональной 
литературы – 1 шт.
Наглядное настенное 
пособие с образцами 
работ – 5 шт.

Дополнительная
общеразвивающая

программа «Флористика»

Нежилое помещение 
№ 2/9
 
Стол ученический 
одноместный – 6 шт;
Стулья ученические – 
8 шт;
Комплект различных 
вспомогательных 
инструментов;
Стол для 
преподавателя – 1 шт;
Стул для 
преподавателя- 1 шт.;
Шкаф для одежды – 1 
шт.
Стеллаж для хранения 
учебных материалов – 
1 шт.
Доска магнитная 
ученическая – 1 шт.
Световой 
проекционный стол – 
1шт.
Стеллаж для хранения 
профессиональной 
литературы – 1 шт.
Наглядное настенное 
пособие с образцами 
работ – 5 шт.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, 
Центральный 
внутригородской округ, 
ул. Старокубанская, д. 
92, 7-ми этажное 
нежилое, 
административное 
здание со встроенным 
магазином 
(инвентарный номер 
7748) литер «И», 
«под/И», 6 этаж, 
нежилое помещение с 
инвентарным номером 
2/9.

аренда Договор аренды № 205 от 
01.04.2019 (действует до 
01.03.2020 года)

Дополнительная
общеразвивающая

программа
«Оздоровительный

Нежилое помещение 
№ 2/9

Стол ученический 

Краснодарский край, г. 
Краснодар, 
Центральный 
внутригородской округ, 

аренда Договор аренды № 205 от 
01.04.2019 (действует до 
01.03.2020 года)
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массаж» одноместный – 6 шт;
Стулья ученические – 
8 шт;
Стол для 
преподавателя – 1 шт;
Стул для 
преподавателя- 1 шт.;
Шкаф для одежды – 1 
шт.
Стеллаж для хранения 
учебных материалов – 
1 шт.
Доска магнитная 
ученическая – 1 шт.
Стеллаж для хранения 
профессиональной 
литературы – 1 шт.
Учебное настенное 
пособие – 5 шт.
Одноразовые 
материалы для 
проведения 
массажных процедур: 
простыни, бахилы, 
полотенца и т.д.;
Средства 
гигиенической 
обработки; 
Косметические 
вспомогательные 
средства для 
проведения 
практических занятий 
по массажу;
Кушетка массажная 
складная – 2 шт.
Набор аксессуаров для
проведения 
практических занятий 
по массажу 
(подголовники, 
подлокотники, валики 
и т.д.).

ул. Старокубанская, д. 
92, 7-ми этажное 
нежилое, 
административное 
здание со встроенным 
магазином 
(инвентарный номер 
7748) литер «И», 
«под/И», 6 этаж, 
нежилое помещение с 
инвентарным номером 
2/9.
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