
 

СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ПромСервис» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения,  

территории (по каждому  

заявленному месту  

осуществления  

образовательной дея-

тельности)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное  

ведение), 

аренда, суб-

аренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное  

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества 

Наименование и   

реквизиты документа, подтверждающего 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 

на праве собственности или ином законном  

основании объекта  

недвижимого 

имущества 

Кадастро-

вый 

(или  

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

(при нали-

чии) 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на не-

движимое 

имущество и 

сделок с ним  

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Российская Федерация, 

620075, Свердловская 

область, г. Екатерин-

бург, ул. Малышева 51, 

нежилые помещения 

№№1а (в помещении 

№1 14 этаж) 

аренда Собственник: Общество с 

ограниченной ответ-

ственностью «РегионКа-

питал».  

Арендодатель: Общество с 

ограниченной ответствен-

ностью «РегионКапитал» 

Договор аренды № А-14/17,18 – 11.13 от 

31.10.2013, Дополнительные соглашения №1 

от 23.06.2014, №2 от 06.08.2014, №3 от 

13.04.2015, №4 от 23.12.2015, №5 от 

30.06.2016, №6 от 13.01.2017, №7 от 

05.12.2017, №8 от 15.11.2018, к Договору 

аренды № А-14/17,18 – 11.13 

66:41:0601

001:76 

- 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается исполь-

зовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * 

(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной  

программы, в том числе профессии,  

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, объ-

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,  

лабораторий, мастерских, объектов для про-



2 

 

уровень образования (при наличии)  

(с указанием наименований предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом по каждой заявленной обра-

зовательной программе) 

ектов для проведения  

практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных объ-

ектов, которые предполагается  

использовать при осуществлении  

образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и  

основного оборудования)  

ведения практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных объек-

тов, которые предполагается использовать 

при осуществлении образовательной дея-

тельности  

(с указанием этажа и номера помещения по  

поэтажному плану в соответствии с доку-

ментами бюро технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Образовательная программа профессиональ-

ного обучения «Кассир билетный» 

  

 Предметы, курсы, дисциплины (модули): Учебный класс:  

1.1. Общие сведения о железнодорожном транс-

порте. Введение в профессию. Технология ра-

боты на системах оформления проездных до-

кументов. Перевозка пассажиров и багажа. 

Ведение станционной и коммерческой отчет-

ности. Безопасность на железнодорожном 

транспорте. Охрана труда. Деловая этика и 

конфликтология.  

 

стол для обучающихся – 6 шт., тумба при-

ставная к столу – 6 шт., стол для преподава-

теля – 1 шт., кресло офисное – 4 шт., экран – 

1 шт., стул офисный – 8 шт., проектор – 1 

шт., компьютер/ноутбук – 7 шт., принтер – 1 

шт., мобильная касса «МК-35К» – 3 шт., би-

летопечатающий аппарат – 2 шт., Терминал 

самообслуживания - 1 шт. Наглядные посо-

бия по охране труда, пожарной безопасно-

сти, географии железных дорог. 

Российская Федерация, 620075, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Малышева 51, 

нежилые помещения №№1а (в помещении №1 

14 этаж) 

2. Образовательная программа профессиональ-

ного обучения «Проводник пассажирского ва-

гона» 

  

 Предметы, курсы, дисциплины (модули): Учебный класс:  

2.1. Основы экономических знаний. Транспортная 

география. Охрана труда. Устройство и экс-

плуатация механического оборудования пас-

сажирских вагонов. Устройство и эксплуата-

ция санитарно-технического оборудования 

пассажирских вагонов. Устройство и эксплуа-

тация электрического оборудования пассажир-

ских вагонов. Устройство и эксплуатация вен-

тиляции и кондиционирования воздуха пасса-

жирских вагонов. Организация пассажирских 

перевозок и правила обслуживания пассажи-

стол для обучающихся – 6 шт., тумба при-

ставная к столу – 6 шт., стол для преподава-

теля – 1 шт., кресло офисное – 4 шт., стул 

офисный – 8 шт., экран – 1 шт., проектор – 1 

шт., компьютер/ноутбук – 7 шт., принтер – 1 

шт., мобильная касса «МК-35К» – 3 шт., би-

летопечатающий аппарат – 2 шт., Терминал 

самообслуживания - 1 шт. Наглядные посо-

бия по охране труда, пожарной безопасно-

сти, географии железных дорог. 

Российская Федерация, 620075, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Малышева 51, 

нежилые помещения №№1а (в помещении №1 

14 этаж) 
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ров. Правила технической эксплуатации же-

лезных дорог РФ, Инструкция по сигнализа-

ции на железных дорогах РФ, безопасность 

движения. Технология работы на системах 

оформления проездных документов. Основы 

психологии и этика делового общения. Орга-

низация сервиса в пассажирских поездах. 

Нормативные документы. 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается исполь-

зовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * 

(раздел заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования) 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной  

программы, в том числе профессии,  

специальности, уровень образования  

(при наличии)  

 

Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов, лабораторий, мастер-

ских, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физиче-

ской культуры и спорта, иных объек-

тов, которые предполагается исполь-

зовать при осуществлении образова-

тельной деятельности,  

с учетом требований ФГОС, ФГТ** 

(с указанием технических средств и 

основного оборудования) 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения  

практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных 

объектов, которые предполагается  

использовать при осуществлении  

образовательной деятельности 

(с указанием этажа и номера поме-

щения по поэтажному плану в соот-

ветствии с документами бюро тех-

нической инвентаризации) 

1 2 3 4 

1.    

2.    
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Раздел 4. Сведения о помещении с соответствующими условиями для работы медицинских работников  

(раздел заполняется только образовательной организацией при предоставлении лицензии и лицензировании филиала)  

 

№ 

п/п 

Наименование  

помещения для  

работы меди-

цинских 

работников 

(при наличии 

помещения) 

Адрес 

(местоположение) 

помещения (с указа-

нием этажа и номера 

помещения в соот-

ветствии с докумен-

тами бюро техниче-

ской инвентариза-

ции) или адрес ме-

дицинской органи-

зации, осуществля-

ющей медицинское 

обслуживание 

Собственность 

или иное вещ-

ное право (опе-

ративное управ-

ление, хозяй-

ственное веде-

ние), аренда,  

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

(при наличии) 

 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(при наличии 

помещения)  

Наименование и   

реквизиты  

документа, под-

тверждающего 

наличие у соис-

кателя лицензии 

(лицензиата) на 

праве собствен-

ности или ином 

законном осно-

вании помеще-

ния (при нали-

чии помещения) 

Реквизиты  

лицензии об-

разовательной 

организации 

на осуществ-

ление меди-

цинской дея-

тельности 

(при наличии) 

 

Реквизиты и  

сроки действия  

договора о предо-

ставлении меди-

цинской организа-

ции помещения для 

осуществления  

медицинской  

деятельности 

(при наличии) 

Реквизиты и  

сроки действия  

договора  

(соглашения) на 

медицинское  

обслуживание, 

наименование  

организации, с  

которой заключен  

договор  

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         
 
 

Примечание: 

* - В случае, если основанием для переоформления лицензии является только лицензирование новых адресов мест осуществления образовательной деятельности, разделы               

№№ 2 - 4  не заполняются.   

** - ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты; ФГТ - федеральные государственные требования.  
 

 

Дата заполнения  « 01 » января  2019 г. 

 

Генеральный директор    Ибрагимов Андрей Ильгизярович 
(наименование должности руководителя организации, осуществляющей образовательную  

деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)  

(подпись) 

  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя / 

индивидуального предпринимателя) 

 

М. П. 


