
Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам

(предоставляется отдельно по соискателю лицензии (лицензиату) и по каждому филиалу (филиалам)

Общество с ограниченной ответственностью «Учи.ру»

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) (заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат)
намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах)

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности

(при переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением перечня образовательных услуг при
намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не предусмотренных лицензией

на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и
территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые лицензиат планирует

использовать для обеспечения образовательной деятельности по реализации новых образовательных программ. При переоформлении
лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления

образовательной деятельности при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места (мест) ее
осуществления, не предусмотренному (не предусмотренных) лицензией на осуществление образовательной деятельности, в разделе

указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие
материально-технического обеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не предусмотренному (не

предусмотренных) лицензией на осуществление образовательной деятельности)

e



N
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,

сооружения,
помещения,
территории

Назначение
зданий,

строений,
сооружений,
помещений и
территорий с

указанием
площади (кв.

м)

Собственность
или

оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,
аренда

(субаренда),
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ -
основание

возникновен
ия права

(указываютс
я реквизиты

и сроки
действия)

Кадас
тровы

й
номер
объект

а
недви
жимос

ти

Дата и
номер
записи

регистраци
и в Едином
государстве

нном
реестре

недвижимос
ти

Реквизиты
санитарно-эпидемиологическо
го заключения о соответствии
санитарным правилам зданий,

строений, сооружений,
помещений, оборудования и

иного имущества,
необходимых для
осуществления

образовательной деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

123022, г. Москва,
ул. Рочдельская,

стр.19-20 (3-й
этаж, помещение

№V, часть
комнаты №2)

Размещение
офиса и

организация
учебного
процесса

135,1 кв.м.

Аренда Общество с
ограниченной

ответственност
ью «Лофт

Строй»

Договор
№100217-1

от
10.02.2017 г.
Бессрочно

77:01:
00040
33:253

7

16.06.2008
Свидетельс

тво о
государстве

нной
регистраци
и серия 77
АЖ 423903

№77.14.24.000.М.004648.07.17
от 25 июля 2017 г.

Всего (квадратных
метров):

135,1 кв.м.
X X X X X X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, 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,
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам



N
п/п

Наименование вида
образования, уровня

образования, профессии,
специальности, направления

подготовки (для
профессионального

образования), подвида
дополнительного образования

Наименован
ие объекта,
подтвержда

ющего
наличие

материальн
о-техническ

ого
обеспечения
, с перечнем
основного
оборудован

ия

Адрес
(местоположение)

объекта,
подтверждающего

наличие
материально-технич
еского обеспечения

(с указанием
номера такого

объекта в
соответствии с

документами по
технической

инвентаризации)

Собственность
или

оперативное
управление,

хозяйственное
ведение, аренда

(субаренда),
безвозмездное
пользование,
практическая

подготовка

Документ-о
снование

возникновен
ия права

(указываютс
я реквизиты

и сроки
действия)

Реквизиты заключения
Государственной инспекции

безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел

Российской Федерации о
соответствии учебно-материальной
базы установленным требованиям

(заполняется соискателем
лицензии (лицензиатом) при

наличии образовательных
программ подготовки водителей
автомототранспортных средств)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Дополнительное образование.
Дополнительная

образовательная программа
повышения квалификации
«Цифровая грамотность:

базовый курс по развитию
компетенций XXI века»

Ноутбуки (с
установленн
ыми
операционн
ыми
системами,
с доступом
в сеть
Интернет) -
10 шт.

МФУ - 1 шт.

123022, г. Москва,
ул. Рочдельская,
стр.19-20 (3-й этаж,
помещение №V,
часть комнаты №2,
135,1 кв.м.)
77:01:0004033:2537

Собственность Договоры
купли-прода
жи, счета

-



Доска
(экран) - 1
шт.

Мультимеди
а
устройство
(проектор) -
1 шт.

Стол
большой – 1
шт.

Стулья – 10
шт.

Наушники
проводные
– 10 шт.



2. Дополнительное
профессиональное

образование.
Дополнительная

образовательная программа
повышения квалификации

«Геймификация на уроках в
начальной школе в условиях
цифровой среды обучения»

Ноутбуки (с
установленн
ыми
операционн
ыми
системами,
с доступом
в сеть
Интернет) -
10 шт.

МФУ - 1 шт.

Доска
(экран) - 1
шт.

Мультимеди
а
устройство
(проектор) -
1 шт.

Стол
большой – 1
шт.

Стулья – 10
шт.

Наушники
проводные
– 10 шт.

123022, г. Москва,
ул. Рочдельская,
стр.19-20 (3-й этаж,
помещение №V,
часть комнаты №2,
135,1 кв.м.)
77:01:0004033:2537

Собственность Договоры
купли-прода
жи, счета

-



3. Дополнительное образование
детей и взрослых.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Алгебра» для 7 класса

Ноутбуки (с
установленн
ыми
операционн
ыми
системами,
с доступом
в сеть
Интернет) -
10 шт.

МФУ - 1 шт.

Доска
(экран) - 1
шт.

Мультимеди
а
устройство
(проектор) -
1 шт.

Стол
большой – 1
шт.

Стулья – 10
шт.

Наушники
проводные
– 10 шт.

123022, г. Москва,
ул. Рочдельская,
стр.19-20 (3-й этаж,
помещение №V,
часть комнаты №2,
135,1 кв.м.)
77:01:0004033:2537

Собственность Договоры
купли-прода
жи, счета

-
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