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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Общество с ограниченной ответственностью  

«УМС Рус»  

 (полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

_______________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

Обеспечение образовательной деятельности и оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  

№ 

п/п 

Вид, уровень образования (для профессионального образования сведения о 

профессиях, специальностях и присваиваемой по соответствующим 

профессиям, квалификации), подвид дополнительного образования. 

Наименование программ, наименования предметов, дисциплин 

(модулей, предметных областей) в соответствии с учебным планом 

Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной деятельности 

и его оснащении 

Кадастровый (или условный) номер объекта/помещения, 

адрес (место нахождение) объекта/помещения, 

номер помещения в соответствии с документами БТИ 

Наименование оснащенного помещения, 

с перечнем основного оборудования 
(с указанием количества) 

1 2 3 4 

1. Дополнительное образование, дополнительное 

профессиональное образование, Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации  

«Особенности настройки и программирования автоматики для 

контроля проезда\прохода» 

 Установка базовых устройств автоматики для 

распашных и откатных ворот; 

 Установка усовершенствованных устройств автоматики 

для распашных и откатных ворот; 

 Установка автоматических шлагбаумов; 

 Установка устройств автоматики для гаражных 

секционных ворот; 

 Установка систем домофонии; 

 Итоговая диагностика. 

 

77:04:0003005:1082, 

 

115088, г. Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. 

20А, строен. 2, этаж 1, часть комнаты 1, этаж 2, 

часть комнаты 1  

 

 

этаж 1, часть комнаты 1 

 

1) Стенды учебные на колесах по 

автоматике для ворот - 6 шт.; 

2) Стенды учебные на колесах по 

шлагбаумам - 4 шт.; 

3) Тележки с инструментами – 4 

шт.. 

 

этаж 2, часть комнаты 1 

1) Проектор – 1 шт.; 

2) Ноутбук – 3 шт.; 

3) Стол – 9 шт.; 

4) Стул – 17 шт.; 

consultantplus://offline/ref=A6FCBBA40B09A4FB587F1D177046B1E8FF004F6AE02E0A0D2F12F857B102R5G


2 
 

2. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых, 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 Техногенные опасности и защита от них; 

 Безопасность на транспорте; 

 Безопасность в городе, в быту и на отдыхе; 

 Итоговый контроль 

 

 

77:04:0003005:1082, 

 

115088, г. Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. 

20А, строен. 2, этаж 1, часть комнаты 1, этаж 2, 

часть комнаты 1  

 

 

этаж 1, часть комнаты 1 

 

1) Стенды учебные на колесах по 

автоматике для ворот - 6 шт.; 

2) Стенды учебные на колесах по 

шлагбаумам - 4 шт.; 

3) Тележки с инструментами – 4 

шт.. 

 

этаж 2, часть комнаты 1 

1) Проектор – 1 шт.; 

2) Ноутбук – 3 шт.; 

3) Стол – 9 шт.; 

4) Стул – 17 шт.; 

Дата заполнения «24» апреля 2018 г. 

Генеральный директор 
(должность руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иного лица, 

имеющего право действовать от имени лицензиата)* 

__________________________________ 
(подпись руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иного лица, 

имеющего право действовать от имени лицензиата/ 
индивидуального предпринимателя) 

Большаков Антон Валерьевич  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица или иного 

лица, имеющего право действовать от имени лицензиата/ 
индивидуального предпринимателя) 

М.П. 
*Заполняется в случае, если заявителем является юридическое лицо. 


