
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательнойдеятельности  

по заявленным для лицензирования видам и уровням образования 
 

Областное государственное автономное учреждение «Инновационно-консультационный центр 
агропромышленного комплекса» 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________________ 
полное наименование филиала лицензиата (при наличии) 

 
Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) 

________________________________________________________________________________________________________ 
 (указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), 
подвид дополнительного образования) 
 

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

 

N  
п/п 

Адрес (место 
нахождения с 

указанием индекса) 
здания, 

строения,       
сооружения,    
помещения и 

территории по 
каждому из мест 
осуществления 
образовательно
й деятельности 

Назначение 
оснащенных зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений 

(учебные, учебно- 
лабораторные,  

административные,   
подсобные, помещения 

для занятия физической 
культурой и спортом, 
автодром, земельный 

участок, стадион и др.)  
с указанием площади   

(кв. м) 

Собственность   
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное  
ведение,  аренда,   

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное  
наименование 
собственника 

(арендодателя,сс
удодателя)  

объекта 
недвижимого   

имущества 

Документ -
основание 

возникновения  
права 

(указываются      
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый  
(или условный) 
номер объекта      
недвижимости 

Номер 
записи 

регистра-
ции в 

Едином 
государст-

венном 
реестре 
прав на 

недвижи-
мое  

имущество 
и сделок  

с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных  
органами, 

осуществляю-
щими  

государственный 
санитарно-  
эпидемио-  

логический  надзор,  
государственный      
пожарный  надзор 
(для образовательной 

организации), 
ГИБДД МВД РФ 

(при наличии 
образовательных 

программ подготовки 
водителей) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  308600,  

г. Белгород,  
ул. Попова, 24,  
4 этаж 
 

Нежилое помещение,  
актовый зал, 
площадью 172 кв. м  

Безвозмездное 
пользование 

Департамент 
агропромыш-
ленного 
комплекса и 
воспроизвод-
ства 
окружающей 
среды 
Белгородской 
области 

Договор 
безвозмезд-
ного 
пользования 
№ 65/17 от  
22 ноября 
2017 г., срок 
действия - 11 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

31:16:0116011:342 31-01/00-
6/2004-765 

от 
03.06.2004 

Санитарно-
эпидемиологи-
ческое заключение  
№ 31 БО. 
14.000.М.000729. 11.17 
от 16.11.2017 г. 

2. 308600,  
г. Белгород,  
ул. Попова, 24,  
3 этаж 
 

Нежилое помещение,  
площадью 24,32 кв. 
м 

Безвозмездное 
пользование 

Департамент 
агропромыш-
ленного 
комплекса и 
воспроизвод-
ства 
окружающей 
среды 
Белгородской 
области 

Договор 
безвозмезд-
ного 
пользования 
№ 17/18 от  
12 апреля  
2018 г., срок 
действия - 11 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

31:16:0116011:342 31-01/00-
6/2004-765 

от 
03.06.2004 

Санитарно-
эпидемиологи-
ческое заключение  
№ 31 БО. 
14.000.М.001157. 08.18 
от 02.08.2018 г. 

 Всего (кв. м):  196,32 кв. м       X              X            X           X            X           X       

  



Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 
государственными требованиями по заявленным к лицензированию образовательнымпрограммам 

 
N  
п/
п 

Уровень, вид 
образовательной 

программы, направление 
подготовки, 

специальность, 
профессия, наименование 

предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии  

с учебным планом 

Наименование 
оборудованных 

зданий, строений, 
сооружений, 
помещений и 
территорий с 

указанием площади  
(кв. м) и перечня 

основного 
оборудования 

(автодром, игровые 
площадки, стадион и 

др.) 

Адрес (место нахождения с 

указанием индекса) 
оборудованных зданий, 
строений, сооружений, 

помещений и территорий 
(с указанием номера помещения в 
соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или иное 
вещное правовладения 

оборудованием  
(оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 
аренда, субаренда,  

безвозмездное пользование) 

Документ – 
основание 

возникновения     
права     

(инвентаризацион- 
ные описи, договора и 
иные бухгалтерские 

документы с 
указаниемреквизитов 

и сроков действия) 

1 2 3 4 5 6 
1.  
 

Дополнительные 
профессиональные 
программы – программы 
повышения квалификации 

 

Нежилое помещение,  
актовый зал, 
площадью 172 кв. м. 
Перечень имущества: 
Стол для президиума,  
1 шт. 
Стол для секретаря,  
1 шт. 
Стол для секретаря,  
1 шт. 
Трибуна, 1 шт. 
Стул театральный /5 
блоков/ 
Экран-дипломат на 
треноге 152х203,  
1 шт. 

308600, г. Белгород, 
ул. Попова, 24, 4 этаж, 

№ 8 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  
№ 65/17 от  
22 ноября 2017 г.; 
Договор 
безвозмездного 
пользования 
движимым 
имуществом  
№ 46/17 от 
03.10.2017 г. 
 



1 2 3 4 5 6 

  Жалюзи вертикальные 
в сборе, ткань 
"Венера" (ш.2,6х3,67), 
1 шт. 
Жалюзи вертикальные 
в сборе, ткань 
"Венера" (ш.2,6х3,67), 
1 шт. 
Жалюзи вертикальные 
в сборе, ткань 
"Венера" (ш.2,6), 1 шт. 
Жалюзи вертикальные 
в сборе, ткань 
"Венера" (ш.2,6), 1 шт. 
Жалюзи вертикальные 
в сборе, ткань 
"Венера" (ш.2,6), 1 шт. 
Жалюзи вертикальные 

в сборе, ткань 
"Венера" (ш.2,6), 1 шт. 

   

Нежилое помещение,  
площадью 24,32 кв. м. 
 

308600, г. Белгород, 
ул. Попова, 24, 3 этаж, 

№ 321 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  
№ 17/18 от  
12 апреля 2018 г.; 
 

 


