Негосударственное образовательное учреждение
ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
«ГРИДИНЪ»
115280, г.Москва, ул. Восточная, д.4, к.1
т/ф (495) 675-05-04

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
N
п/п

1

1.

Адрес
(место
нахождения)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
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

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

4

115280, Москва, Учебно-тренировочные Аренда на
ул. Восточная, (287,5 кв.м.),
основании
д.4, корп.1
медицинский кабинет
результатов
(13,4, кв.м.),
аукциона.
вспомогательные (20,6
кв.м.)

Всего (кв. м):

321,5

X

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Государственное
автономное
учреждение
культуры города
Москвы
«Культурный
центр ЗИЛ»

X

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственн
ом
реестре прав
на
недвижимое
имущество и
сделок
с ним

Реквизиты
заключений, выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор

6

7

8

9

Договор аренды
№230316/568546
5/01 от
13.05.2016 года
заключен
сроком на три
года с даты его
подписания
(п.2.1.).

Кадастровый
номер
объекта:
77:05:0002001
:1109

Заключение №59 от
26.10.2010 ГУ МЧС
России по г. Москве,
СанитарноЭпидемиологическое
заключение
№77.16.16.000.М.0082
73.08.10 от 04.08.2010
года.

X

X

Свидетельств
о на право
оперативного
управления
Серия 77-АР
№554025 от
01.08.2014.
Рег. Договора
77-77/00577/005/031/20
16-6/1 от
09.06.2016.
X

X

2

Раздел 2. Наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся (в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности).
2.1. Сведения о наличии в образовательной организации помещений для организации питания, помещений с соответствующими
условиями для работы медицинских работников
№
п/п

1
1.

2.

Помещения
для
медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(место нахождения
помещений)
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
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

2

3

4

5
Государственное
автономное
учреждение
культуры города
Москвы
«Культурный центр
ЗИЛ»

6
Договор аренды
№230316/5685465/
01 от 13.05.2016
года заключен
сроком на три года
с даты его
подписания
(п.2.1.).

7
Кадастровый
номер объекта:
77:05:0002001:1
109

8
Свидетельство на право
оперативного
управления Серия 77АР №554025 от
01.08.2014
Рег. Договора 7777/00577/005/031/2016-6/1 от
09.06.2016.

Государственное
автономное
учреждение
культуры города
Москвы
«Культурный центр
ЗИЛ»

Договор аренды
№230316/5685465/
01 от 13.05.2016
года заключен
сроком на три года
с даты его
подписания
(п.2.1.).

Кадастровый
номер объекта:
77:05:0002001:1
109

Свидетельство на право
оперативного
управления Серия 77АР №554025 от
01.08.2014
Рег. Договора 7777/00577/005/031/2016-6/1 от
09.06.2016.

Помещения
115280, Москва, ул.
Аренда на основании
для
Восточная, д.4, корп.1 результатов аукциона.
медицинского (13,4 кв.м).
обслуживания
обучающихся и
работников

Помещения
для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

115280, Москва, ул.
Восточная, д.4,
корп.1.

Аренда на основании
результатов аукциона.

3

2.2. Сведения о наличии в организации, осуществляющей обучение, условий для питания и охраны здоровья обучающихся
№ Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся
п/п
1
2
Договор на медицинское обслуживание №ОБМ-01/06/16 от 01.06.2016.
1.
Договор об оказании услуг по организации общественного питания №78-1 от 01.06.2016.

2.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по
образовательным программам

1

Вид, уровень образования (для
профессионального образования
сведения о профессиях,
специальностях и присваиваемой
по соответствующим профессиям,
квалификации), подвид
дополнительного образования.
Наименование программ,
наименования предметов,
дисциплин (модулей, предметных
областей) в соответствии с
учебным планом
2

1.

Профессиональное обучение: "Программа профессиональной подготовки охранников". "Программа повышения квалификации охранников".

N
п/п

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

3

Адрес (место нахождение)
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)
4

1.1.

Правовая подготовка. Тактикоспециальная подготовка.
Техническая подготовка.
Психологическая подготовка.

Учебный класс на 20
человек: парты, стулья,
доска, плакаты, проектор,
экран проектора.

115280, Москва, ул.
Восточная, д.4, корп.1.

1.2.

Специальная физическая
подготовка.

Тренировочный зал на 20
человек: борцовский ковер,
настенные зеркала,
манекены, спецсредства
(наручники, дубинки,
средства защиты).

115280, Москва, ул.
Восточная, д.4, корп.1.

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

5

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

6

Аренда на основании Договор аренды
результатов аукциона. №230316/5685465/01 от
13.05.2016 года заключен сроком
на три года с даты его подписания
(п.2.1.). Рег. Договора 77-77/00577/005/031/2016-6/1 от 09.06.2016.
Аренда на основании Договор аренды
результатов аукциона. №230316/5685465/01 от
13.05.2016 года заключен сроком
на три года с даты его подписания
(п.2.1.). Рег. Договора 77-77/00577/005/031/2016-6/1 от 09.06.2016.

4
115280, Москва, ул.
Восточная, д.4, корп.1.

1.3.

Первая помощь.

Медкабинет: макеты,
плакаты, средства первой
помощи.

1.4.

Огневая подготовка
(теоретическая часть).

Учебный класс на 20
человек: парты, стулья,
доска, плакаты, проектор,
экран проектора.

115280, Москва, ул.
Восточная, д.4, корп.1.

1.5.

Огневая подготовка
(практическая часть занятий)

115280, Москва, ул.
Восточная, д.4, корп.1.

1.6.

Теоретическая часть итоговой
аттестации.

Тренировочный зал на 20
человек: стойки под оружие
и боеприпасы, стрелковый
тренажер "ЛазерТаг",
массогабаритные макеты
оружия, настенные зеркала.
Огневой рубеж на 5
направлений: стойки под
оружие и боеприпасы,
наушники, защитные очки,
служебное оружие кал.
9х17, боеприпасы кал. 9х17,
мишенная обстановка.
Компьютерный класс на 20
человек: столы, стулья,
компьютеры, принтер.

1.7.

Практическая часть итоговой
аттестации.

115280, Москва, ул.
Восточная, д.4, корп.1.

Огневой рубеж на 5
115280, Москва, ул.
направлений: стойки под
Восточная, д.4, корп.1.
оружие и боеприпасы,
наушники, защитные очки,
служебное оружие кал.
9х17, боеприпасы кал. 9х17,
мишенная обстановка.

Аренда на основании Договор аренды
результатов аукциона. №230316/5685465/01 от
13.05.2016 года заключен сроком
на три года с даты его подписания
(п.2.1.). Рег. Договора 77-77/00577/005/031/2016-6/1 от 09.06.2016.
Аренда на основании Договор аренды
результатов аукциона. №230316/5685465/01 от
13.05.2016 года заключен сроком
на три года с даты его подписания
(п.2.1.). Рег. Договора 77-77/00577/005/031/2016-6/1 от 09.06.2016.
Аренда на основании Договор аренды
результатов аукциона. №230316/5685465/01 от
13.05.2016 года заключен сроком
на три года с даты его подписания
(п.2.1.). Рег. Договора 77-77/00577/005/031/2016-6/1 от 09.06.2016.

Аренда на основании Договор аренды
результатов аукциона. №230316/5685465/01 от
13.05.2016 года заключен сроком
на три года с даты его подписания
(п.2.1.). Рег. Договора 77-77/00577/005/031/2016-6/1 от 09.06.2016.
Аренда на основании Договор аренды
результатов аукциона. №230316/5685465/01 от
13.05.2016 года заключен сроком
на три года с даты его подписания
(п.2.1.). Рег. Договора 77-77/00577/005/031/2016-6/1 от 09.06.2016.

