
Приложение N 3 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 

Северо-Кавказский институт повышения квалификации 

наименование соискателя лицензии 

 

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

помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение  зданий, 

строений, сооружений,   по-

мещений, территорий (учеб-

ные, учебно-

вспомогательные, подсобные,       

административные и  др.) с 

указанием площади (кв. м)    

Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, опера-

тивное управление, 

аренда,   безвозмезд-

ное пользование и 

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты заключений, вы-

данных органами, осу-

ществляющими государ-

ственный санитарно- эпиде-

миологический надзор,   

государственный пожарный 

надзор  

1  2       3           4        5        6      7         



  

357500 Ставро-

польский край, г. 

Пятигорск, ул. К. 

Маркса, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

357500 Ставро-

польский край, г. 

Пятигорск, ул. 

Лермонтова, 9, 

литер «Ж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малый лекционный зал – 

154 кв.м  

 

 

 

 

 

 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арендатор – 

ЛПУП «Курорт-

ная поликлиника 

им. Н.И. Пирого-

ва с пансионатом 

с лечением «Ис-

кра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арендатор – 

ЛПУП Санаторий 

«им. М.Ю. Лер-

монтова» 

 

 

 

 

 

Договор на 

обеспечение 

условий для 

проведения 

занятий - суб-

аренды по 

факту прове-

дения заня-

тий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор на 

обеспечение 

условий для 

проведения 

занятий - суб-

аренды по 

факту прове-

дения заня-

тий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной 

безопасности №10 ОНД по 

г. Пятигорску УНД Главно-

го Управления МЧС России 

по Ставропольскому краю  

от 14 марта 2011г.  

 

Санитарно-

Эпидемиологическое За-

ключение Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека Тер-

риториального отдела 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ставропольскому краю в г. 

Пятигорске №26. ПЦ. 

06.110.М.000463.07.09. от 

03.07.2009г. 

 

 



  

 

357827 Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Тургенева, 10 

 

 

 

 

 

Административные помеще-

ния- 45.3 кв. м., кабинет № 

409 

библиотека –19.6 кв.м, каби-

нет № 401  

центр обучения компьютер-

ным технологиям – 36 кв.м , 

кабинет № 402,404 

 учебные аудитории:  

46,9 кв.м.- кабинет № 405 

20,9 кв.м.- кабинет № 406 

27,3 кв.м. – кабинет № 411 

подсобные помещения - 71.4 

кв. м  

имеются также 2 санузла, ко-

ридоры,  фойе - общ. площ. 

378.2 кв. м 

 

собственность 

 

Собственник –

СКИПК 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права №26-

АЕ 819926 от 

10.06.2009г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№26.ГЦ.01.000.М.000191.05.

09 от 14.05.09г. №1435562 

Территориального отдела 

Управления Федеральной 

службы по защите прав по-

требителей и благополучия 

населения по Ставрополь-

скому краю в г. Георгиевске 

и Георгиевском районе 

 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной 

безопасности №20 ОНД по 

г. Георгиевску УНД Главно-

го Управления МЧС России 

по Ставропольскому краю  

от 14 марта 2011г.  

 

 Всего (кв. м): 608,6 X        X        X      X         

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

  

N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический адрес объек-

тов и помещений  

Форма владения, пользо-

вания  (собственность, 

оперативное  управление, 

аренда,  безвозмездное 

пользование и др.)   

Наименование  

организации- собственни-

ка (арендодателя, ссудо-

дателя и др.)   

Реквизиты и сроки дей-

ствия  правоустанавли-

вающих документов 

1  2 3 4 5 6 



1.  Помещения для работы   

медицинских работников  

г. Георгиевск ул. Октябрь-

ская, 56 

 

 

 

 

Договор на оказание 

услуг 

 

 

 

Собственник помещения 

– МУЗ «Георгиевская 

центральная поликлини-

ка»  

 

 

 

Договор о медицинском 

обслуживании от 01 

июня 2009г.  Срок дей-

ствия до 01.06.2019г. 

 

-      

2.  Помещения для питания  

обучающихся, воспитанни-

ков и работников  

Г.Георгиевск, 

ул.Тургенева 10 

г. Пятигорск ул. К.Маркса, 

7 

г. Пятигорск ул. Лермон-

това, 9 

 

Договоры  на оказание 

услуг по организации пи-

тания 

 

ООО «Изюминка» 

 

ООО «Изюминка+» 

 

 

Договоры на оказание 

услуг по организации 

питания по факту раз-

мещения слушателей 

      

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического   назначения             

г. Георгиевск ул. Тургене-

ва, 10 

 

 

г. Пятигорск ул. К.Маркса, 

7 

 

 

 

г. Пятигорск ул. Лермон-

това, 9 

 

Собственность 

 

 

 

Временное пользование 

 

 

 

 

Временное пользование 

СКИПК 

 

 

 

Арендатор помещения- 

ЛПУП «Курортная поли-

клиника им. Н.И. Пирого-

ва с пансионатом с лече-

нием «Искра» 

 Арендатор помещения- 

ЛПУП Санаторий «им. 

М.Ю. Лермонтова» 

 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права №26-АЕ 

819926 от 10.06.2009г. 

 

Договор на оказание 

гостиничных услуг по 

факту размещения слу-

шателей 

 

Договор на предостав-

ление гостиничных 

услуг по факту разме-

щения слушателей 

      



4.  Помещения для    круглосу-

точного пребывания, для 

сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников,   общежития              

г. Пятигорск ул. 

К.Маркса,7 

 

 

 

г. Пятигорск ул. Лермон-

това, 9 

 

Договор на оказание 

услуг 

 

 

 

Договор на оказание 

услуг 

Арендатор помещения- 

ЛПУП «Курортная поли-

клиника им. Н.И. Пирого-

ва с пансионатом с лече-

нием «Искра» 

 Арендатор помещения- 

ЛПУП Санаторий «им. 

М.Ю. Лермонтова» 

 

Договор на оказание 

гостиничных услуг по 

факту размещения слу-

шателей 

Договор на предостав-

ление гостиничных 

услуг по факту разме-

щения слушателей 

      

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

--- --- --- --- 

      

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

--- --- --- --- 

      

7.  Иное (указать)         --- --- --- --- 

      
 


