
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования Северо-

Кавказский институт повышения квалификации; сокращенное наименование – СКИПК 
(для юридического лица указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его 

Уставом; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя) 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№

п

/

п 

Адрес (местополо-

жение) здания, 

строения, сооруже-

ния, помещения, 

территории (по 

каждому заявлен-

ному месту осу-

ществления обра-

зовательной дея-

тельности) 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний, помещений 

(учебные, учеб-

но-

лабораторные, 

административ-

ные, подсобные, 

помещения для 

занятия физиче-

ской культурой 

и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников пи-

танием и меди-

цинским обслу-

живанием, иное) 

Собственность 

или иное вещ-

ное право (опе-

ративное 

управление, хо-

зяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наиме-

нование соб-

ственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта недви-

жимого иму-

щества 

Документ-

основание 

возникнове-

ния права 

(указывают-

ся реквизиты 

и сроки дей-

ствия) 

Кадастровый 

(или услов-

ный) номер 

объекта не-

движимости) 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государ-

ственном ре-

естре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты за-

ключений, вы-

данных органа-

ми, осуществля-

ющими государ-

ственный сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 



 2 

с указанием 

площади (кв. м) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 357503, 

Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 

ул. Крайнего,56. 

Учебная 

аудитория: 54 

кв.м. (№ 503-

504) 

 

Административ

ное помещение: 

63,5 кв.м. 

(№ 505) 

 

Лекционный 

зал: 63,2 кв.м. 

(№ 506) 

 

Санузел (№ 

507), помещение 

фойе и часть 

коридора: общ. 

площ. 60,3 кв.м. 

Аренда Индивидуаль 

ный 

предпринима 

тель Сосунова 

Эльнара 

Саяровна 

Договор 

аренды № 

02/16А от 

01.01.2016 г. 

Срок 

действия до 

30 ноября 

2016г. 

26:33:150216

:299 

26-26-028-

26/028/203/20

15-7979/1 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение  

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ставропольскому 

краю в г. 

Пятигорске № 

26.ПЦ.06.000.М.

000219.09.16 от 

21.09.2016 г. 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

14 Отдела 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы 

Управления 
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надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы (по г. 

Пятигорску) 

Главного 

управления МЧС 

России по 

Ставропольскому 

краю от 11 

октября 2016 г. 
 Всего (кв.м) 241 х х х х х х 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями,  

подтверждающими наличие условий питания и охраны здоровья обучающихся  
 

№  

п/п 

Помещения, под-

тверждающие 

наличие условий 

питания и охраны 

здоровья обуча-

ющихся  

Адрес (местопо-

ложение) поме-

щений с указани-

ем площади (кв. 

м) 

Собственность 

или иное вещ-

ное право (опе-

ративное управ-

ление, хозяй-

ственное веде-

ние, аренда, 

субаренда, без-

возмездное 

пользование) 

Полное наимено-

вание собственни-

ка (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

помещений по 

имущественным 

договорам / пол-

ное наименование 

организации, с ко-

торой осуществля-

ется сотрудниче-

ство 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дей-

ствия) / реквизиты 

документов, под-

тверждающих нали-

чие условий для пи-

тания и охраны здо-

ровья обучающихся 

Кадастровый  

(или услов-

ный) номер 

объекта не-

движимости 

Номер записи ре-

гистрации в Еди-

ном государствен-

ном реестре права 

на недвижимое 

имущество и сде-

лок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1.  Помещения для 

работы 

медицинских 

работников  

г. Пятигорск, ул. 

Крайнего, 56 

Аренда Индивидуаль 

ный предпринима 

тель Сосунова 

Эльнара Саяровна 

Договор аренды № 

02/16А от 01.01.2016  

Срок действия до 30 

ноября 2016г. 

26:33:150216:29

1 

26-26-28/047/2014-

613 

2.  Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

г. Пятигорск, ул. 

Крайнего, 56 

Аренда Индивидуаль 

ный предпринима 

тель Сосунова 

Эльнара Саяровна 

Договор аренды № 

02/16А от 01.01.2016  

Срок действия до 30 

ноября 2016г. 

26:33:150216:29

1 

26-26-28/047/2014-

613 

 
 

 


