
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ И ОБУЧЕНИЯ» 

ОГРН 1137154026855,      ИНН     7103518703,      КПП     710601001 
 

 
Справка  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам ООО «Центр экспертиз и 
обучения»  

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

территориями 
 

N 
п/п  

Адрес 
(местоположение) 
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) 

Кадастров
ый (или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижим

ости  

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

государстве
нном 

реестре прав 
на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним  

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющим
и 

государственный 
санитарно-

эпидемиологичес
кий надзор, 

государственный 
пожарный надзор  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1 300041, г. Тула, 

ул.Красноармейский 
проспект, дом 7, 

помещение 612, 613  

Нежилые помещения: 
учебные – 17,8 и 19,0  

кв. м 

аренда Акционерное 
общество 
«Тульский 

Международн

Договор аренды 
№182-19 от 
17.09.2019 

  Санитарно-
эпидемиологиче

ское 
заключение 

№ 71.ТЦ.05.000



ый  Бизнес-
Центр» 

.М.000404.08.16
от 05.08.2016 

 Всего (кв. м): 36,8              
  



Раздел 2 Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и 
питания  

№ 
п/п 

Помещения для 
медицинского 

обслуживания и 
питания 

Адрес 
(местоположение) 

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 

возникновен
ия права 

(указываютс
я реквизиты 

и сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно
м реестре права 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1   Помещения для 

медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников  

- - - - - - 

2   Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников  

Кафе на 1 этаже 
здания  

АО «ТМБЦ» 

Безвозмездное 
пользование 

Акционерное 
общество 
«Тульский 

Международный  
Бизнес-Центр» 

- - - 

 

  



Раздел 3 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений  

№ 
п/п  

Уровень, ступень, вид 
образовательной программы 
(основная/ дополнительная), 

направление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 
(местоположение) 

учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 

практических 
занятий, объектов 

физической культуры 
и спорта (с указанием 
номера помещения в 

соответствии с 
документами бюро 

технической 
инвентаризации) 

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ - 
основание 

возникновен
ия права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) 

1 2 3 4 5 6 
Профессиональное обучение  

1 Образовательные 
программы 
Учебные курсы 
1. Охрана труда 
2. Пожарно-технический 
минимум 
3. Гражданская оборона и 
единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
4. Экологическая 
безопасность 
5. Безопасные приемы и 
методы работы на высоте 
6. Оказание первой помощи 

Учебный класс 
Оборудование: 

Ноутбуки - 8 шт., принтеры, сканеры, ламинатор, 
мультимедийное оборудование для показа 
учебных фильмов, сетевое оборудование 
(Роутеры),  выход в «Интернет», учебные 

материалы и методические пособия 
 

Нежилые помещения: 
учебные – 17,8 и 19,0  
кв. м 300041, г.Тула, 
ул.Красноармейский 

проспект, дом 7, 
помещение 612, 613 

аренда Договор 
аренды 

№397-15 от 
30.11.2015 и 
дополнитель

ное 
соглашение 

№1 к 
Договору 
аренды от 
24.02.2016 



пострадавшим на 
производстве 
7. Эксплуатация сосудов, 
работающих под давлением 
8. Безопасность на 
железнодорожном транспорте 
9. Предаттестационная 
подготовка: «Промышленная 
безопасность» 
Обучение рабочих и 
служащих 
1. Стропальщик 
2. Диспетчер-оператор 
поэтажных эскалаторов 
3. Антенщик-мачтовик 
4. Сливщик-разливщик 
5. Оператор товарный 
6. Рабочий люльки, 
находящийся на подъемнике 
(вышке) 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 
1 2 3 4 5 6 

1 

Обучение детей и взрослых 
первичным навыкам 

работы на ПЭВМ - 

Учебный класс  
Оборудование:  

Ноутбуки компьютеры - 8 шт., принтеры, 
сканеры, ламинаторы, мультимедийное 

оборудование для показа учебных фильмов, 
сетевое оборудование (Роутеры),  выход в 

«Интернет», учебные материалы и методические 
пособия  

 

Нежилые помещения: 
учебные – 17,8 и 19,0  
кв. м 300041, г.Тула, 
ул.Красноармейский 

проспект, дом 7, 
помещение 612, 613 

аренда 

Договор аренды 
№397-15 от 
30.11.2015 и 

дополнительное 
соглашение №1 

к Договору 
аренды от 
24.02.2016 
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