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спРАвкА
о м атериа-т1ьн о -технич е ском обе спече нии обр азов ательной деятельно сти

по 3аявленнь1м для лицензирования образовательнь|м прощаммам

<[1[кола фл тпов-ёшзайн
(указьтвается полное наименование и организационно-г{равовая форма соиокателя лицензии (лицензиата)



Раздел 1. Фбеопечение образовательной деятельности оонащенны}лт зданиями, отроениями, соору)кениями, помощениями и
территориями

]ч[р

п|п

Адрес
(местополо>кени

е) здания,
отроени'1,

соору)кения,
помещения

Ёазначение оснащеннь!х зданий,
строений, соорухсений, помещений

(унебньте, унебно-лабораторнь1е,
административнь1е' подсобньте,

помещения для занятия физинеской
культурой и спортом' для

обеспечения обунагощихся,
воопитанников и работников

питанием и медициноким
обслуясиванием, иное с указанием

площади
(кв. м.)

€обственнооть или
иное вещное право

(оперативное

управление,
хозяйственное

ведение), аренда,
субаренда,

безвозмездное
пользование

|{олное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя) объекта

недви)кимого
имущества

.{окумент-основание
возникновени'! права

(указьтватотся

реквизить1 и ороки
дейотвия)

Реквизитьл заклтонений,
вь|даннь|х органами'
осуществля}ощими
государотвенньтй

санитарно-
эпидемиологический

надзор, государственньтй
по:карньлй надзор

1 2 з 4 5 6 7

] А;!осква, ул.
!ербеневская, ё.

20, стпр. 1,5

Фёноэупаэюньте зёаншя
преёназнаненньт ёля ш/коль., в 1по^4

чшсле пол1ещен11я.'

]. |чебньое - 2б3,2 кв.лц.

2. €клаёскше - 91, 1 кв. лц.

3. ]1оёсобньте- ]10,3 кв. лц.

4. Аётпцншс1пра/пшвнь!е ]0б,9 кв.лц.

5. ]1рочше - ]01,4 кв.лп.

€обсупвенносупь А[{Ф к[|]кола
флоршстпов-
ёшзайнеров>

€вцёегпельс1пво о
праве
собстпвенностпц
77АБ 7&1136 отп

21.05.2004а.:
77АБ 761119 отп

24.05.2004е.

€ан. 3пшё. !{аёзор.|{е
77.11.24.000.
]'[.000457.07.]0 оуп

06.07.2010е.
[ос. ]1оэю. Ёа0зор ]\/ь193

отп 07.07.]0е.

Бсеео (кв. л,т.) б97, ] кв.ло. х х х х

Раздел 2' Фбеспенетпае образовательной деятельности ]1омещениями для медицинского обсщг>кива:н145 и л|[[а71ия

]\ъ

п|п
Фбъектьт и помещения

Фактический адрес объектов
и помещений о указанием

площади (кв. м.)

Форма владения, пользования
(оперативное ообственность,

управление) аренда,
безвозмездное пользов ание и

др.)

[{олное наименование
организации- соботвенника
(арендодателя, ссудодателя)

объекта недви)кимого
и}тущества

.{окумент-основание
возникновения права

(указьтватотся реквизить! и
сроки действия)

1 2 -) 4 5 6

1. !1 олаещеншя ёля работпьо
лое ёшцшн с кшх р аб о тпншков

2 11 о лс е ще ншя 0 ля п штп ан т.ся

обучатощшхся,



воспш7панншков ш

оабо7пншков
.) Фбъектпьт хозяйстпвенно-

бьутповоео ш санш7парно-
2ш21!енцческо2о
назначен1/я

€клаёское пол4ещенше
(поёсобное) в поёвсьце
с7проенце ]у[р 1 пл. 17,3 кв' лц.

4 11олпещеншя ёля
круелосу1почно2о
пребьтваншя, ёля сна ц
опаёьтх а о бун атощшхся'
воспш1панншков'
обшеэюштпшя

5 Фбъектпьт ёля провеёентля

спецшсшьнь1х
ко 00 екцшонньтх з анятпшй

6 Фбъектпьт фшзшнескош
куль7пурь! ш спор1па

7 |,1ное (указатпь) !/ о лсещенше, е0 е ус тпано вле н

ко ф е - аппар атп стпр о енше А|е 1,

пл. 6'б кв. 
^4' 

сп1роенше }Ф5,

пл. & кв.лц

Раздел з. Фбеспечение образовательного процесса
практических занятий' объектами физинеской культурь1 и

оборуАованнь1ми учебнь|ми кабинетами, объектами для проведени'1
спорта по заявленнь1м к лицензировани1о образовательнь1м прощаммам

м
л|л

){'ровень, ступень, вид
образовательной

программьт
(основная/дополнительна

я), направление
подготовки'

специ2!-г!ьнооть'
профессия,

наименование предмета'
дисциплиньл (модуля) в
соответствии с унебнь:м

планом

Ёаименование
оборуАованньтх унебньлх
кабинетов, объектов для

проведени-'{
практичеокихзанятий,
объектов физинеокой
культурь| и спорта с
перечнем ооновного

оборуАования

Адрео (местополо:кение)

унебньтх кабинетов объектов для
проведени'{ практических

занятий, объектов физииеской
кульцрь1 и опорта

(о указанием номера помещения
в соответотвии с документами

бторо техничеокой
инвентаризации)

€обственность или
иное вещное право

(оперативное

управление,
хозяйственное

ведение), аренда,
субаренда,

безвозмездное
пользование

!окумент-основание возникновения лрава
(указьтватотся реквизить1 и сроки

действия)

1 2 -̂) 4 5 6

1. ,\ополнштпельная
образоватпельншя
про2р(\14ма <Фсновьу

европейской цветпонной
аоа1люш0овкц,

[{пасс }Ф2 (стпр. 1)' кпасс
7ё 2 (стпр.5).

Ф б ору ё о в ан ь1 : с 1пол с!'^,!ш,

с7пульял4ш, кцассной

|л' !ербеневскс1я, 20, спор. 1,5 (обстпвенностпь €вшёепаельс!пво о праве собсупвенностпш
77АБ 7в343& отп 24.05.2004а.:
77АБ 7в3139 опо 24.05.2004е



ё оской, конёшцшонеролт,

х ол о 0шльн ой ксьпсер ой ёля

хранен|!я л4а7першсша

(цветпьэ) ёля

пр ак1пшч е скцх з аё аншй'

2 ,\ополнштпельная
образоватпельнсся
про2ра"4,!^4а

кФлоршстпшка>

Ёпассьу 
^|ь]',|ъ 

1'2'9 (стпр. 1)

Ф б оруё о в ань1 : с/полс!-ц!ш,

с !7'уль'!]у'ш, то'с ас с н о й

ёоской, конёшцшонеролл,

холоёцльной калаерой ёля

хранен1]я 
^4а!першсша

(цветпьт) 0ля

пр ак1пшч е скшх з аё анцй.

{л. !ербеневскс!я, 20, спор. 1,5 €обстпвенностпь €вцёетпельс!пво о праве собсупвенностпш
77АБ 7в343$ оуп 21.05.2004а.:
77АБ 7в3439 оуп 24.05.2004а

{ата заполнения: << 9 ''у:'' > с'?:'#/?;'с1'с.;,;,'}:'!| 201'' е.

д
$уола 

Фло

у"ч

|кол а фл оршстпо в -ёшз айн ер о в >

$,

о'

у

Булатпова 
^/[.1о.

'к\
Р''-о€/-


