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Приложение № 13 
к приказу Минобрнауки РА 
от «07» октября 2016 г. № 1515

Форма № 13

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Алтайское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
Алтайское Республиканское отделение ВДПО, ВДПО Республики Алтай.

(указывается полное наименование или фамилия, имя,(при наличии) отчество соискателя лицензии (лицензиата)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес
(местонахожде 

ние) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно

лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения 
для занятия физической 

культурой и спортом, 
иное) с указанием 

площади 
(кв. м)

Собственно 
сть или 

оперативное 
управление, 
хозяйственн 
ое ведение), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездн 
ое

пользование

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ 
основание 
возникнове 
ния права 

указываютс 
я реквизиты 

и сроки 
действия)

Кадастровый
(или

условный) 
номер 

объекта 
недвижимост 

и, код
ОКТМО по 

месту
нахождения

объекта
недвижимост

и

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государствен 
ном реестре 

прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

санитарно-
эпидемиологического 

заключения о соответствии 
санитарным правилам 

зданий, строений, 
сооружений, помещений, 

оборудования и иного 
имущества, необходимых 

для осуществления 
образовательной 

деятельности

Реквизиты заключения о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 

безопасности при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности (в случае, 

если соискателем лицензии 
является образовательная 

орган изация)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 . Республика 

Алтай, г.
Г орно- 
Алтайск, ул. 
П. Кучияк, 11

Часть первого этажа 
жилого пятиэтажного 
дома, административные 
помещения с 
оборудованным учебным 
классом:
- учебный класс: 
«Учебный класс» - 24 
кв.м.

Оперативно
е
управление

Центральный
совет
Всероссийског
о
добровольного
пожарного
общества

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение № 
04.01.01.000.М.000318.11.19 
от 28.11.2019 г. Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека по

Акт № 10 обследования от 
31 октября 2019 г. 
Заключение № 10 о 
соответствии объекта 
защиты требованиям 
пожарной безопасности от 
31 октября 2019 г.
Главное Управление МЧС 
России по Республике



Административные
помещения:
-кабинет преподавателя -
9,6 кв.м
-кабинет
эле ктроте хнической 
лаборатории-19,1 кв.м, 
-выставочный зал-24,8 
кв.м
-кабинет председателя- 
16,9 кв.м
-кабинет инструктора-10,7 
кв.м
-подсобные помещения- 
168,8 кв.м.

Республике Алтай Алтай, Территориальный 
отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
по г. Горно-Алтайску

2.

Всего (кв.м): 273,9 X X X X X X

Дата заполнения «/PS» 02fir.

Председатель совета__________________________
(должность руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 
или иного лица, имеющего право действовать от имени 
соискателя лицензии (лицензиата)/ индивидуальный 
предприниматель указывает «ИП»)


