Материально-техническое обеспечение
Образовательная деятельность АНО ДПО «КРЕДО-образование» осуществляется по адресу: 105613,
г.Москва, Измайловское ш, д.71, стр.8. Общая площадь помещений, занимаемых на правах договора
аренды – 92,8 кв.м.
Ниже представлена справка о материально-техническом обеспечении процесса обучения слушателей:
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями

№
п/п

1

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные
и др.) с указанием
площади (кв.м.)

2
105613 г.
Москва, ул.
Измайловское
шоссе, д.71,
стр. 8.

3
Учебные 40 кв.м.,

Всего (кв.м):

92 кв. м.

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя и
др.)

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавливающих
документов

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

4
Аренда

5
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ресторан
Пикканте»

6
Договору
№ СБ-01/9
субаренды
нежилых
помещений от
«01» июня
2020г.
Срок до
01.05.2021г. с
возможностью
автоматической
пролонгации

7
1. Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности, выданное 2
Региональным отделом
государственной надзорной
деятельности Управления по ВАО
Главного управления МЧС России
по г. Москве № 10л от 04.03.13
2. Санитарно-эпидемиологическое
заключение, выданное Управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по г. Москве
№ 77.15.16.000.М.005928.09.17
от 08.09.2017г.

Х

Х

Х

Административные
52 кв.м.

Х

Раздел 2 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения

№
п/п

Объекты и помещения

Фактический адрес
объектов и
помещений

1.

Имеется аптечка для
оказания первой помощи
работникам, кушетка.

105613 г. Москва, ул.
Измайловское шоссе,
д.71, стр. 8

2.

Помещения для питания
обучающихся работников:
Рядом с объектами
лицензирования находятся
точки общественного
питания (ресторан,
кафетерии), в помещении
имеется кулер.

105613 г. Москва, ул.
Измайловское шоссе,
д.71, корп. А, Б, В, Г, Д
рестораны и кафе,
расположенные в
корпусах гостиницы
Измайловская корпуса
Альфа – Дельта

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и сроки
действия правоустанавливающих
документов
Изготовлена в
соответствии с
приказом МЗ РФ
№169н от 05.03.2011г.
ТУ 9398-04742965160-2011 РУ
№ФСР 2011/11271 от
19.03.2012г.
Срок годности до
10.2020г.

Точки общественного
питания

1

3.

Объекты хозяйственнобытового и санитарно
гигиенического назначения

105613 г. Москва, ул.
Измайловское шоссе,
д.71, стр. 8

4.

Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна и
отдыха обучающихся,
воспитанников, общежития
(имеется комната отдыха для
обучающихся)
Объекты для проведения
специальных коррекционных
занятий
Объекты физической
культуры и спорта
Иное

Нет

5.

6.
7.

Аренда

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ресторан
Пикканте»

Договору
№ СБ-01/9 субаренды
нежилых помещений
от «01» июня 2020 г.
Срок до 01.05.2021г. с
возможностью
автоматической
пролонгации

Нет
нет
Нет

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

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы (основная/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с
учебным планом

Дополнительное к высшему
профессиональному образованию, повышение
квалификации:
Современные автоматизированные технологии
создания топографических планов.
Современные автоматизированные технологии
обработки геодезических измерений и расчета
объемов.
Создание цифровой модели местности и
выпуск чертежей профилей линейных
объектов в системе CREDO ЛИНЕЙНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ.
1.

Современные автоматизированные технологии
проектирования транспортных коммуникаций.
Современные автоматизированные технологии
проектирования генеральных планов.
Современные автоматизированные технологии
при производстве инженерно-геологических
работ.
Современные автоматизированные технологии
в горном деле.

Директор
АНО ДПО «КРЕДО-образование»

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

Учебная аудитория
оборудована:
Столы и стулья – 11 ед.
Компьютеры:
HP d*2400 MT Intel
Core2Quard Q9300 -9 ед.
HP 500B MTCore2Duo
E7500 – 2 ед.
Флипчарт – 1 ед.
Мультимедийный проектор
Panasonic PT-LB51NTE - 1
ед.
Экран Baronet AV (1:1)
84/84" 213*213 MW – 1 ед.
Наушники Genius HS-04SU
– 6 ед.
Веб-камера Genius i-Slim
1300 – 6 ед.
Сетевой концентратор DLink DES-1016D на 16
портов 10/100 Мбит – для
организации локальной
сети учебного класса;
Интернет от провайдера
ООО «ЭКОТЕЛ»
Комплекс CREDO (КРЕДО)
для ВУЗов – АПД М М
(лицензионное
программное обеспечение
для обучения)

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

105613 г.
Москва, ул.
Измайловское
шоссе, д.71,
стр. 8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др)

Аренда

Реквизиты и сроки
действия правоУстанавливающих
документов

Договору
№ СБ-01/9
субаренды
нежилых
помещений от
«01» июня 2020 г.
Срок до
01.05.2021г. с
возможностью
автоматической
пролонгации

Воропаев Н.А.

Сертификат: 025B1E8C00BFACC6B648101B70FC99EACF
Владелец: Воропаев Николай Анатольевич
Действителен: с 29.01.2021 до 27.02.2022
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