
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 11.12.2012 № 1032 

 
 
 

СПРАВКА 
o материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
 
 

Частное Учреждение дополнительного профессионального образования «Морской 
учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг» 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Форма 



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

 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 

Адрес 
(местоположени 

е) 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) 

Собственн 
ость или 
иное 

вещное 
право 

(оператив 
ное 

управлени 
е, 

хозяйстве 
нное 

ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмез 

 
 
 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

 
 
 
Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты 
и сроки 
действия) 

 
 
 
 
 
Кадастровый 

(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

 
 
 
Номер записи 
регистрации 
в Едином 

государственно
м реестре прав 
на недвижимое 
имущество 

и сделок с ним 

 
 
 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно-эпиде- 

миологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 353922, Россия, 

Краснодарский 
край, город 
Новороссийск, 
улица 
Куникова, дом 
28 

Учебный центр, 1-й этаж, помещения 
№№ 2 - ауд. 107 (47 кв. м), 3 - ауд.101 
(62,7 кв. м), 15 (45 кв.м), 16 (19,5 кв м), 
20 -38 (419 кв. м) 
2-й этаж, помещения №№ 1-19 (625 кв. 
м), из них: ауд. 201(64,3 кв.м.), 202 
(65,10 кв.м.), 210 (66,50 кв.м.) 
4-й этаж, помещения №№ 1-4 (210 кв. м) 
из них 1-ауд. 401 (61,7 кв.м.), 6-ауд. 406 
(63,1 кв. м), 8-16 (262 кв. м), из них 8- 
ауд. 408 (64,2 кв.м.) 

Аренда ОАО 
"Новороссийс 
кое морское 
пароходство" 
(ОАО 
"Новошип") 

Договор 
аренды №1 
ДУИ-УТЦ/19 
от 01 июля 
2013г. 
Действует до 
31 мая 2014г.с 
последующим 
возобновлени
е м на 
неопределенн 
ый срок 

23:21/01:03:577:28: 
16 

№23-01/21-3/2004- 
85  от 21.01.2004 

З 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение № 23 КК 
25.000.М.002672.12.12 от 
04.12.2012 
Заключение отдела 
надзорной деятельности 
Главного управления МЧС 
России по Краснодарскому 
краю о соответствии 
объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 
14 от 03.06.2013, серия КРС 
номер бланка 004955 

 Всего (кв. м): 1 753,7 Х Х Х Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 

Организация 
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 
возникновения права 

(указываются 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 и 
работников 

      

 Организация медицинского 
обслуживания обучающихся 
и сотрудников 

353901 
г.Новороссийск, ул. 
Сакко и Ванцетти, 26 

Оказание услуг Федеральное 
Государственное 
учреждение 
«Новороссийский 
медицинский центр 
Федерального 
медико- 
биологического 
агентства» 

Договор № 37 от 20 
апреля 2010г. на 
оказание платных 
медицинских услуг. 
Действителен до 
20.04.2016г 

  

2 Помещения для питания 
обучающихся и работников 

      

 Организация питания 
обучающихся и сотрудников 

353920 
г.Новороссийск, 
ул. Куникова, 28 

Оказание услуг ООО 
"Новофудсервис" 

Договор об оказании 
услуг питания от 20 
апреля 2010г. 
действителен до 
31.12.2016г. 

  



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным  программам 

 
 
 
 
 
№ 
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 

1 2 3 4 5 
 Дополнительное  образование    

1 Подготовка  матросов/мотористов Учебная аудитория № 209, компьютер, 
телевизор, учебная доска, учебные пособия, 
столы для такелажных работ,рабочие места – 
30 шт. Учебная аудитория № 207, компьютер, 
телевизор, учебная доска, учебные пособия, 
рабочие места - 30шт.Специализированный 
класс пожарного оборудования № 406. 
Программы "Дельта Матрос", "Дельта 
Моторист" (ауд. 401). Навигационный 
тренажер ауд. № 105 

353922, 
г. Новороссийск, ул. Куникова, 
28, учебный центр 

Аренда у ОАО 
"Новошип" 

     
 
 
Макаров Сергей 

 
 
 

М.П. 

Директор Морского УТЦ "СКФ Новошип Тренинг" 
(наименование должности руководителя организации) 

 
(подпись руководителя    организации) 

Викторович 
(фамилия, имя, 

отчество) 

 


