
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
Общество с ограниченной ответственностью Стрелковый клуб «Ратник» 

 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))* 
 

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

 

№  
п/п 

Адрес (местопо-
ложение) здания, 

строения, 
сооружения, по-

мещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, соору-
жений, помещений (учеб-

ные, учебно-
лабораторные, админи-
стративные, подсобные, 
помещения для занятия 
физической культурой и 

спортом, для обеспечения 
обучающихся, воспитан-
ников и работников пита-
нием и медицинским об-

служиванием, иное) с ука-
занием площади (кв. м) 

Основание воз-
никновения права 

(собственность 
или иное вещное 
право (оператив-
ное управление, 
хозяйственное 

ведение), аренда, 
субаренда, без-

возмездное поль-
зование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта не-
движимого 
имущества 

Документ – 
основание воз-

никновения 
права (указы-
ваются рекви-
зиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО по 
месту нахож-
дения объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 
Едином госу-
дарственном 

реестре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты  выданного в уста-
новленном порядке санитарно-
эпидемиологического заключе-
ния о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, со-
оружений, помещений и заклю-
чения о соответствии объекта 

защиты обязательным требова-
ниям пожарной безопасности 
при осуществлении образова-

тельной деятельности (в случае, 
если соискателем лицен-

зии(лицензиатом является обра-
зовательная организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. г. Хабаровск, ул. 

Советская  
Учебный класс 26,4 кв. м Собственник – 

Министерство 
инвестиционной и 
земельно-
имущественной 
политики Хаба-
ровского края 

Краевое госу-
дарственное 
унитарное 
предприятие 
«Недвижи-
мость» 

Договор арен-
ды № 9823/77 
от 03 декабря 
2016 г. срок 
действия 5 лет 

27-27-
01/072/2012-
467 

27 АВ 793051 Санитарно - эпидемиологиче-
ское заключение № 
27.99.21.000.М.000134.03.17 от 
22.03.2017 г.,  заключение № 144 
о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям по-
жарной безопасности от 
15.02.2017 г. 

2. г. Хабаровск, ул. 
Советская  

Стрелковый тир (крытый) 
664,45  кв. м 

Собственник – 
Министерство 
инвестиционной и 
земельно-
имущественной 
политики Хаба-
ровского края 

Краевое госу-
дарственное 
унитарное 
предприятие 
«Недвижи-
мость» 

Договор арен-
ды № 9823/77 
от 03 декабря 
2016 г. срок 
действия 5 лет 

27-27-
01/072/2012-
467 

27 АВ 793051 Санитарно - эпидемиологиче-
ское заключение № 
27.99.21.000.М.000134.03.17 от 
22.03.2017 г., заключение № 144 
о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям по-
жарной безопасности от 
15.02.2017 г. 

 Всего (кв. м):          690,49 кв.м X X X X X X 

 
 
 



 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и 
охраны здоровья обучающихся 

 

№  
п/п 

Помещения для ме-
дицинского обслу-
живания и питания 

Адрес (местопо-
ложение) помеще-
ний с указанием 
площади (кв. м) 

Собственность или иное 
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование 

Полное наименование 
собственника (арендо-
дателя, ссудодателя) 

объекта недвижимого 
имущества 

Документ – основание 
возникновения права 
(указываются рекви-

зиты и сроки дей-
ствия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 
объекта недвижи-

мости 

Номер записи регистра-
ции в Едином государ-

ственном реестре права на 
недвижимое имущество и 

сделок с ним 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для 
работы медицин-
ских работников 
** 

ООО «Астра-мед» 
г. Хабаровск, ул. 
Дзержинского, 52 

- Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Астра-мед» 

Договор б/н на предо-
ставление платных 
медицинских услуг от 
14.03.2017 г. до конца 
текущего года. 

- - 

2. 

Помещения для 
организации пи-
тания обучаю-
щихся 

Кафе  «Лилас» г. 
Хабаровск, ул. 
Амурский буль-
вар, 3 

- Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Лилас» 

Договор на оказание 
услуг по организации 
питания от 
09.02.2017г.   до кон-
ца года с пролонгаци-
ей 

- - 

 
 
 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  
для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

 

№ 
п/п 

Вид образования, уровень образова-
ния, профессия, специальность, 

направление подготовки (для профес
сионального образования), подвид 

дополнительного образования, 
наименования предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудо-
ванных учебных кабине-
тов, объектов для прове-
дения практических заня-
тий, объектов физической 
культуры и спорта с пе-

речнем основного обору-
дования 

Адрес (местоположение) учеб-
ных кабинетов, объектов для 
проведения практических за-
нятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указани-
ем номера помещения в соот-
ветствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, хозяй-
ственное ведение), 
аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Документ – ос-
нование воз-
никновения 

права (указы-
ваются реквизи-
ты и сроки дей-

ствия) 

Реквизиты выданного в установ-
ленном порядке Государственной 

инспекцией безопасности дорожно-
го движения Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации 
заключения о соответствии учебно-
материальной базы установленным 

требованиям *** 
1 2 3 4 5 6 7 



1. Профессиональное обучение: 
профессиональная подготов-
ка частных охранников 4,5,6 
разрядов 

Учебный класс (для слу-
шателей установлены 
десять двухместных 
учебных столов, семна-
дцать стульев, десять 
учебных плакатов), бро-
нежилет, наручники, ПР, 
оружие (семь единиц), 
тренажер «Витим-2» для 
обучения приема экс-
тренной реанимации (не-
отложной помощи), учеб-
ный шкаф, манекен. 
 
Стрелковый тир (крытый) 
мишенное оборудование, 
пять столов для стрельбы 

г. Хабаровск, ул. Советская  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Хабаровск, ул. Советская 

Аренда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аренда 

Договор аренды 
№ 9823/77 от 03 
декабря 2016 г. 
срок действия 5 
лет  
 
 
 
 
Договор аренды 
№ 9823/77 от 03 
декабря 2016 г. 
срок действия 5 
лет 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

2. Дополнительно профессио-
нальное образование: допол-
нительная профессиональная 
программа для руководите-
лей частных охранных орга-
низаций. 

Учебный класс (для слу-
шателей установлены 
десять двухместных 
учебных столов, семна-
дцать стульев, десять 
учебных плакатов), бро-
нежилет, наручники, ПР, 
оружие (семь единиц), 
тренажер «Витим-2» для 
обучения приема экс-
тренной реанимации (не-
отложной помощи), учеб-
ный шкаф, манекен. 
 
Стрелковый тир (крытый) 
мишенное оборудование, 
пять столов для стрельбы 

г. Хабаровск, ул. Советская  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Хабаровск, ул. Советская  

Аренда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аренда 

Договор аренды 
№ 9823/77 от 03 
декабря 2016 г. 
срок действия 5 
лет  
 
 
 
 
Договор аренды 
№ 9823/77 от 03 
декабря 2016 г. 
срок действия 5 
лет 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



3. Программа повышения ква-
лификации руководителей 
частных охранных организа-
ций, впервые назначаемых на 
должность. 

Учебный класс (для слу-
шателей установлены 
десять двухместных 
учебных столов, семна-
дцать стульев, десять 
учебных плакатов), бро-
нежилет, наручники, ПР, 
оружие (семь единиц), 
тренажер «Витим-2» для 
обучения приема экс-
тренной реанимации (не-
отложной помощи), учеб-
ный шкаф, манекен. 
 
Стрелковый тир (крытый) 
мишенное оборудование, 
пять столов для стрельбы 

г. Хабаровск, ул. Советская  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Хабаровск, ул. Советская 

Аренда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аренда 
 
 

Договор аренды 
№ 9823/77 от 03 
декабря 2016 г. 
срок действия 5 
лет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор аренды 
№ 9823/77 от 03 
декабря 2016 г. 
срок действия 5 
лет  
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

4. Стрелковая подготовка до-
призывной молодежи по ме-
тодике практической стрель-
бы. 

Учебный класс (для слу-
шателей установлены 
десять двухместных 
учебных столов, семна-
дцать стульев, десять 
учебных плакатов), бро-
нежилет, наручники, ПР, 
оружие (семь единиц), 
тренажер «Витим-2» для 
обучения приема экс-
тренной реанимации (не-
отложной помощи), учеб-
ный шкаф, манекен. 
 
Стрелковый тир (крытый) 
мишенное оборудование, 
пять столов для стрельбы 

г. Хабаровск, ул. Советская  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Хабаровск, ул. Советская  
 
 

Аренда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аренда 
 
 

Договор аренды 
№ 9823/77 от 03 
декабря 2016 г. 
срок действия 5 
лет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор аренды 
№ 9823/77 от 03 
декабря 2016 г. 
срок действия 5 
лет  
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



5. Подготовка граждан Россий-
ской Федерации правилам 
безопасного обращения с 
оружием. 

Учебный класс (для слу-
шателей установлены 
десять двухместных 
учебных столов, семна-
дцать стульев, десять 
учебных плакатов), бро-
нежилет, наручники, ПР, 
оружие (семь единиц), 
тренажер «Витим-2» для 
обучения приема экс-
тренной реанимации (не-
отложной помощи), учеб-
ный шкаф, манекен. 
 
Стрелковый тир (крытый) 
мишенное оборудование, 
пять столов для стрельбы 

г. Хабаровск, ул. Советская  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Хабаровск, ул. Советская  
 
 

Аренда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аренда 
 
 

Договор аренды 
№ 9823/77 от 03 
декабря 2016 г. 
срок действия 5 
лет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор аренды 
№ 9823/77 от 03 
декабря 2016 г. 
срок действия 5 
лет  
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 


