Приложение № 3

Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 3» сентября 2009 г. № 323
Форма
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Общество с ограниченной ответственностью «БУМЕР» - Автошкола «БУМЕР»
наименование соискателя лицензии

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Фактический адрес
Вид и назначение зданий,
Форма владения,
зданий, строений,
строений, сооружений,
пользования
сооружений,
помещений, территорий (учебные,
(собственность,
помещений,
учебно-вспомогательные,
оперативное
территорий
подсобные, административные и
управление,
др.) с указанием площади (кв. м) аренда, безвозмездное
пользование и др.)

1

2

1.

620131
г.Екатеринбург, ул.
Викулова 38-а,
нежилое помещение
№ 20-23
расположенное на 1
этаже – согласно
плана БТИ
620107,
г.Екатеринбург,
ул.Бебеля, 154

2

3
Учебный класс, площадь 47,1 кв.м.
нежилое помещение № 20-23
расположенное на 1 этаже –
согласно плана БТИ

Конторское помещение
Учебный кабинет – 1 Общая
площадь – 36,4 кв.м, расположенное
на 1 этаже согласно плана БТИ

4
Безвозмездное
пользование

Безвозмездное
пользование

Наименование Реквизиты и сроки
организациидействия
собственника правоустанавлива
(арендодателя, ющих документов
ссудодателя и
др)

Реквизиты заключений, выданных
органами, осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный надзор

5

6

7

Миль Лариса
Викторовна
Сычев
Дмитрий
Александрович

Договор № 2
безвозмездного
пользования от
01.01.2012 г. на
неопределенный срок

Заключение УФС по защите прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области
№66.01.16.000.М.001576.06.12 от 20.06.2012г.
Заключение ГУ МЧС России по Свердловской
области № 15 от 24.05.2012 г.

Миль Лариса
Викторовна
Сычев
Дмитрий
Александрович

Договор № 1
безвозмездного
пользования от
01.01.2012 г. на
неопределенный срок

1.Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 66.01.20.000.М.005050.12.07 от 13.12.2007 г.
2.Заключение о соблюдении на объектах
соискателя требований пожарной безопасности

3.

г. Екатеринбург,
Ул.Строителей 17,
кадастровый №
66:41:0204013:0007

Учебная площадка, 32550 кв.м.

Всего (кв. м):

3548,0 кв.м.

Основы законодательства в сфере
дорожного движения (правили
дорожного движения; нормативноправовые документы, регулирующие
отношения в сфере дорожного
движения), основы безопасного
управления транспортным средством:

Устройство и техническое
обслуживание:

Аренда

НОУ ЕАШ
ДОСААФ
России

X

Договор аренды
элементов и
сооружений учебной
площадки
(автодрома)

X

Учебный класс:
Учебно-наглядные пособия:
Дорожные знаки, дорожная разметка, схема перекрестка,
сигналы регулировщика, схема населенного пункта,
расположение дорожных знаков и средств регулирования;
маневрирование транспортных средств на проезжей части,
дорожно-транспортные ситуации и их анализ, модель
светофора, модель светофора с дополнительными секциями,
ноутбук, проектор, экран, мультимедийная программа
«Интерактивная Автошкола», магнитная доска «Дорожное
движение в городе»
Мебель:
Парта учебная на 2 места – 10 шт., стулья – 20 шт., стол
учителя – 1 шт., тумба планшетная – 1 шт., шкаф книжный – 1
шт.
Учебный класс:
Учебно-наглядные пособия: двигатель легкового автомобиля с
навесным оборудованием в сборе со сцеплением и коробкой
передач, задний мост в сборе с тормозными механизмами и
фрагментом карданной передачи, ноутбук, проектор, экран,
мультимедийная программа «Интерактивная Автошкола».
Мебель:
Парта учебная на 2 места – 10 шт., стулья – 20 шт., стол
учителя – 1 шт., тумба планшетная – 1 шт., шкаф книжный – 1
шт.

X

X

г. Екатеринбург Безвозмездное
ул. Викулова
пользование
38-а, нежилое
помещение №
20-23 ,
расположенное
на 1 этаже –
согласно плана
БТИ

Договор
безвозмездного
пользования № 2
от 01.01.2012 г.
на
Неопределенный
срок

г.
Безвозмездное
Екатеринбург, пользование
ул. Викулова д.
38-а, нежилое
помещение №
20-23,
расположенное
на 1 этаже –
согласно плана
БТИ

Договор
безвозмездного
пользования № 2
от 01.01.2012 г.
на
Неопределенный
срок

Предметы, дисциплины (модули):

2

Основы законодательства в сфере дорожного Учебный класс:
г. Екатеринбург, Безвозмездное
Договор
Оказание
медицинской
г.
Безвозмездное
Договор
класс:
движенияпервой
(правили
дорожного движения;Учебный
ул.
Викулова
38пользование
безвозмездного
Учебно-наглядные пособия:
помощи:
Екатеринбург,
пользование
безвозмездного пользования № 2 от
Учебно-наглядные пособия:
нормативно-правовые документы,
а, нежилое
Дорожные знаки, дорожная разметка, схема перекрестка, сигналы
ул. Викуловапомещение
д.
пользования № 201.01.2012 г. на
регулирующие отношения в сфере дорожного
№ 20Оказание первой медицинской помощи пострадавшим,
38-а,
нежилое
от 01.01.2012 г. Неопределенный
регулировщика, схема населенного пункта, расположение
движения), основы безопасного управления
23 ,
набор средств для проведения занятий по оказанию первой
помещение
№
на
дорожных знаков и средств регулирования; маневрирование
транспортным средством:
расположенное
срок
помощи пострадавшим, медицинская аптечка водителя,
20-23,
Неопределенный
на
1
этаже
–
транспортных средств на проезжей части, дорожно-транспортные
срок
тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, тренажер расположенное
ситуации и их анализ, модель светофора, модель светофора
с этаже – согласно плана
на
1
поперхнувшегося взрослого человека для отработки приёмов
БТИ
дополнительными секциями, ноутбук, проектор, экран,
согласно плана
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей.
мультимедийная программа «Интерактивная Автошкола», БТИ
магнитная
Мебель:
доска «Дорожное движение в городе»
Парта учебная на 2 места – 10 шт., стулья – 20 шт., стол
Мебель:
учителя – 1 шт., тумба планшетная – 1 шт., шкаф книжный – 1
Парта учебная на 2 места – 10 шт., стулья – 20 шт., стол учителя – 1
шт.
Практическое вождение мотоцикла:
Учебная
32550 кв.м– 1 шт., шкаф книжный – 1 шт.
г.Е катеринбург Аренда
Договор аренды
шт.,площадка,
тумба планшетная
ул.Строителей
элементов и
17
сооружений
кадастровый
учебной
Устройство и техническое обслуживание:
г. Екатеринбург, Безвозмездное
Договор
Учебный класс:
номер 66:41:02
площадки
ул.
Викулова
д.
пользование
безвозмездного
Учебно-наглядные пособия: двигатель легкового автомобиля
04 с013:007 38-а, нежилое
(автодрома) от пользования № 2 от
навесным оборудованием в сборе со сцеплением и коробкой передач,
01.09.2012 года 01.01.2012 г. на
помещение № 20до 31.08.2013 г. Неопределенный
задний мост в сборе с тормозными механизмами и фрагментом
23,
Практическое вождение мотоцикла:
Мотоцикл
HAOJIN
126
PATRON
SIMPLE,
гос
рег.
Знак
2147
Аренда
Договор аренды срок
карданной передачи, ноутбук, проектор, экран, мультимедийная
расположенное
АТ 66
от 01.07.2012 г.
на 1 этаже –
программа «Интерактивная Автошкола».
на 5 лет
согласно плана
Мебель:
БТИ
Парта учебная на 2 места – 10 шт., стулья – 20 шт., стол учителя – 1
шт., тумба планшетная – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт.

Подготовка водителей
транспортных средств категории
«В»
Профессиональная подготовка
Оказание первой
медицинской помощи:
Профессия
– водитель
автомобиля

Учебный класс:
Учебно-наглядные пособия:
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, набор
средств для проведения занятий по оказанию первой помощи
пострадавшим, медицинская аптечка водителя, тренажер сердечнолегочной и мозговой реанимации, тренажер поперхнувшегося
взрослого человека для отработки приёмов удаления инородного тела
из верхних дыхательных путей.
Мебель:
Парта учебная на 2 места – 10 шт., стулья – 20 шт., стол учителя – 1
шт., тумба планшетная – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт.

г. Екатеринбург, Безвозмездное
ул. Викулова д.
пользование
38-а, нежилое
помещение № 2023,
расположенное
на 1 этаже –
согласно плана
БТИ

Договор
безвозмездного
пользования № 2 от
01.01.2012 г. на
Неопределенный
срок

Практическое вождение автомобиля:

Учебная площадка, 32550 кв.м

г.Е катеринбург Аренда
ул.Строителей 17
кадастровый
номер 66:41:02
04 013:007

Практическое вождение автомобиля:

Автомобиль ДЭУ Нексия, гос.рег.знак Т 092 ХС 96

Безвозмездное
пользование

Практическое вождение автомобиля:

Автомобиль Шевроле Авео, гос.рег.знак Н 125 СС 96

Безвозмездное
пользование

Практическое вождение автомобиля:

Автомобиль Тойота Аурис, гос.рег.знак М 886 ХУ 96

Безвозмездное
пользование

Практическое вождение автомобиля:

Автомобиль Шевроле Авео, гос.рег.знак Н 124 СС 96

Безвозмездное
пользование

Практическое вождение автомобиля:

Автомобиль ДЭУ Нексия, гос.рег.знак Т 966 ХС 96

Безвозмездное
пользование

Договор аренды
элементов и
сооружений
учебной площадки
(автодрома) от
01.09.2012 года до
31.08.2013 г.
Договор
безвозмездного
пользования от
17.01.2012 г.
На неопределенный
срок
Договор
безвозмездного
пользования от
16.12.2007 г.
На неопределенный
срок
Договор
безвозмездного
пользования от
20.11.2008 г.
На неопределенный
срок
Договор
безвозмездного
пользования от
06.02.2009 г.
На неопределенный
срок

Договор
безвозмездного
пользования от
17.01.2012 г.
На неопределенный
срок

Практическое вождение автомобиля:

Автомобиль ДЭУ Нексия, гос.рег.знак н 403 ХС 96

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
17.01.2012 г.
На неопределенный
срок

Практическое вождение автомобиля:

Автомобиль Лада Гранта, гос.рег.знак 954 ХС 96

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
17.01.2012 г.
На неопределенный
срок

Дата заполнения «01» октября 2013 г.

