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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Общество с ограниченной ответственностью «КОРНАЗ» 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

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 

Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной деятельности 

и его оснащении 

Кадастровый (или условный) номер 

объекта/помещения, 

адрес объекта/помещения, 

номер помещения в соответствии с 

документами БТИ (этаж, помещение, 

комната)** 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, объектов физической культуры и спорта и 

других помещений с указанием перечня и количества 

основного оборудования  

1 2 3 4 

1. Дополнительное образование. Дополнительное 

образование детей и взрослых. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы предпринимательской деятельности». 

77:01:0001057:3553; 119002, г. Москва, 

Плотников пер., д. 12, этаж 1-й, 

помещение №115, комната № 2 

Учебная комната: стол – 3 шт., стул – 5 шт., 

компьютер – 3 шт. 

  2. Дополнительное образование. Дополнительное 

профессиональное образование. Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации: 

«Управление персоналом». 

77:01:0001057:3553; 119002, г. Москва, 

Плотников пер., д. 12, этаж 1-й, 

помещение №115, комната № 2 

Учебная комната: стол – 3 шт., стул – 5 шт., 

компьютер – 3 шт. 

 Дополнительное образование. Дополнительное 

профессиональное образование. Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации: 

«Лазерная эпиляция. Применение лазерных технологий в 

медицине». 

77:01:0001057:3553; 119002, г. Москва, 

Плотников пер., д. 12, этаж 1-й, 

помещение №115, комната № 1 

Учебная комната: стол – 3 шт., стул – 5 шт., 

компьютер – 3 шт. 

Мебель медицинская -1 комплект, Бактерицидный 

облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и 

(или) дезинфекции поверхностей - 1шт., Аппарат 

лазерный терапевтический - 1шт., Аппарат для 

фонофореза - 1шт., Аппарат для 

электромиостимуляции- 1шт., Аппарат для 

микротоковой терапии - 1шт., Аппарат для 
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радиочастотного воздействия - 1шт.,Аппарат для 

ультрафиолетового облучения тканей - 1шт., 

Аппарат для дорсонвализации - 1шт., Аппарат для 

лечения широкополосным импульсным светом- 

1шт., Аппарат для магнитотерапии- 1шт. 

 

Дата заполнения «20» мая 2022 г. 

 

______Генеральный  директор______________ 
(должность руководителя постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица)* 

__________________________________ 
(подпись руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица) 

___________ Назарова Софья Аркадьевна 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя постоянно 

действующего исполнительного органа юридического) 

М.П. 

 

 


