
Приложение 7 

к приказу Департамента 

образования города Москвы 

от 15.02.2016 № 51 
 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
            ___________ Автономная некоммерческая организация дополнительного образования  «Фест Дисижен – Первое Решение»____ 

(полное наименование  соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

 

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

территориями в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 
N  

п/п 

Адрес           

(место нахождения)  

здания,  

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно- 

    лабораторные,     

  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) 

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   прав на     

недвижимое  

имущество и 

сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений, 

выданных     

органами,  

осуществляющими 

государственный 

санитарно-   

эпидемиологический   

надзор,  

государственный  

пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  119633, г. 

Москва, 

Боровское ш., д. 

18, корп. 1 

Административное  

 

Учебные помещения -

30 кв. м 

Учебно-

Собственность АНО ДО 

«Фест 

Дисижен» 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

Кадастровый 

(условный) 

№77:07:0015005

:23181 

№77-77-

07/014/2014-278 

1.Санитарно-

эпидемиологическое 

 заключение  

№ 

77.04.16.000.М.0028



2 
 

вспомогательные 

помещения – 32 кв. м 

Административные  

помещения -  18,5  кв.м 

Подсобные помещения 

-34 кв.м 

 

права 77-АР 

896840 от 07 

мая 2015 г. 

 

 

  

46.05.15 от 14 мая 

2015г.  

 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора 

№ 000086 от 24 

сентября 2012 г. 

 

 Всего (кв. м): 114, 5 (кв.м)       X              X            X           X            X           X       

2.  г. Москва, просп. 

Мичуринский, д. 

27, корп. 3, 

комнаты №№ 4, 

5,6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 

10,11, 12, 13, 13а, 

13б на первом 

этаже, в 

помещении ХII 

Административное  

 

Учебные помещения -

70,7 кв. м 

Учебно-

вспомогательные 

помещения – 14,2 кв. м 

Административные  

помещения -  18,3  кв.м 

Подсобные помещения 

-27,3 кв.м 

 

Аренда ИП Курышева 

Н. И. 

 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 77АН 

674824 от 02 

ноября 2012 г. 

 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

№07/12 от 20 

декабря 2012 

г.  

Срок действия 

с 01 января 

2013 г. по 31 

декабря 2017 

г. 

Условный №77-

77-12/018/2007-

838 

№77-77-

07/053/2008-256 

1.Санитарно-

эпидемиологическое 

 заключение  

№ 

77.04.16.000.М.0028

57.05.15 от 14 мая 

2015 г.  

 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора 

№ 000037 от 04 

июня 2013 г. 

 

 Всего (кв. м):  129,8 (кв.м)       X              X            X           X            X           X       

3.  г. Москва, п. 

Московский, г. 

Московский,  ул. 

Радужная, д 17, 

помещение IX, 

комнаты №№ 1 – 

12 

Административное  

 

Учебные помещения -

60,7 кв. м 

Учебно-

вспомогательные 

помещения – 18,8 кв. м 

Аренда ИП 

Ковальский 

М. М. 

 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 77АР 

826820 от 29 

Кадастровый  

(условный) 

№50:21:0000000

:24433 

№50-50-

62/095/2011-106 

1.Санитарно-

эпидемиологическое 

 заключение  

№ 

77.32.18.000.М.0032

12.05.15 от 27 мая 

2015 г.  



3 
 

Административные  

помещения -  15,8  кв.м 

Подсобные помещения 

-17,6 кв.м 

 

октября 2014 

г. 

 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

№11/10 от 15 

сентября 2016 

г.  

Срок действия 

с 01 октября 

2016 г. по 01 

сентября 2017 

г. 

 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора 

№ 27 0021 от 08 

ноября 2016 г. 

 

 Всего (кв. м):  112,9 (кв.м)       X              X            X           X            X           X       

 
 


