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

территориями в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

  
 

№ 
п/п 

Адрес 
(местополо- 

жение) 
здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения, 
территории 
(земельного 

участка) 

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), 
территорий (автодром, 

трактородром, стадион и 
др.) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастро-
вый (или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимо

сти 

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

государствен
ном реестре 

прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты: 
- санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии 
санитарным правилам; 
- заключения о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности (в случае если 

соискателем лицензии (лицензиатом) является 

образовательная организация); 
- заключения Государственной      
инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации о 
соответствии учебно-материальной 
базы установленным требованиям (при 

наличии образовательных программ подготовки 

водителей автомототранспортных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. г. Владивосток, 

ул. Октябрьская, 

8, кабинет 8.6. 

Учебная аудитория 36 кв.м. 
Административное 

помещение 

Договор аренды ПАО «ДЭК» Договор аренды 

№ДЭК-20-13/735 

от 01.07.2017. 

заключенный 

между  ПАО 

«ДЭК»  

и  

ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский 

институт 

дополнительного 

образования» 

25:28:00 00 

00:00:08317

1/1:1000 1 

25-25-

01/062/2007-

74 

Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение  

№ 25.ПЦ.01.000.М.000563.06.16. ОТ 

09.06.16. ВЫДАНО Управлением 
Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю. 

Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 10 от 16.06.16. 
Главным управлением МЧС России по 
Приморскому краю отделом надзорной 
деятельности Фрунзенского района г. 

Владивостока. 

 

         

 



 


