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Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

2 3

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государственн

ом реестре 

прав

на 

недвижимое 

имущество

и сделок с ним

Реквизиты 

выданного 

в установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

с-кого 

заключения 

о соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости

, код ОКАТО,

код ОКТМО

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты 

и сроки действия)

5 76

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Реквизиты 

заключения 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

10

№

п/п

1

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 

с указанием площади

(кв. м) 8 9
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1 625000, 

Тюменская 

область, 

город 

Тюмень, 

улица 

Водопроводн

ая, д. 36, 

подъезд 2, 

этаж 2

1. Учебные 

помещения:

3 учебных класса 

общей площадью 42 

кв.м.;

2. Хозяйственные 

помещения:

1 помещение общей 

площадью 18,4 кв.м.                                   

3. Социально-бытовые 

помещения:

2 помещения общей 

площадью 10 кв.м. 

(санузел для детей, 

санузел для 

персонала). 4. 

Административные 

помещения: 14,9 кв.м. 

(кабинет 

администратора, 

кабинет директора). 

Общая площадь: 85,3 

кв.м.

Аренда Собственник и 

арендодатель - 

Белова Яна 

Александровна, 

индивидуальны

й 

предпринимате

ль

Договор аренды с 

ИП Белова Я.А. от 

01.02.2018; срок 

действия договора 

до 31.10.2018 с 

возможностью 

автоматической 

пролонгации

72:23:0217004:

2417        

ОКАТО 

71401372000        

ОКТМО 

71701000001

- Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№72.ОЦ.01.000.

М.000165.03.18 

от 06.03.2018

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

серии 014 

№000134  от

 14.04.2017          

Выдано 

Отделом 

надзорной 

деятельности 

№14 УНДиПР 

ГУ МЧС России 

по Тюменской 

области
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- Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№72.ОЦ.01.000.

М.000165.03.18.  

от 02.03.2018

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

серии 013 

№000177 от 

06.03.2018

Выдано 

Отделом 

надзорной 

деятельности 

№13 УНДиПР 

ГУ МЧС России 

по Тюменской 

области

2 625025, 

Тюменская 

область, 

город 

Тюмень, 

улица 

Локомотивна

я д. 79, 

корпус 1/1

1. Учебные 

помещения:

1 учебный класс 

общей площадью 40,7 

кв.м.;

2. Административные 

помещения:

2 помещения общей 

площадью 15,2 кв.м. 

(учительская, 

помещение 

администратора)                                   

3. Социально-бытовые 

помещения:

2 помещения общей 

площадью 6,4 кв.м. 

(санузел для детей, 

санузел для 

персонала). Общая 

плоащдь: 62,3 кв.м.

Субаренда Собственник - 

Ивашова 

Оксана 

Юрьевна, 

индивидуальны

й 

предпринимате

ль, 

арендодатель - 

ООО "Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион"

Договор субаренды 

ЧУДО "Школа 

иностранных 

языков "Альбион" с 

ООО "Школа 

иностранных 

языков "Альбион" 

от 11.01.2018; срок 

действия договора 

до 31.12.2018 

72-72-

01/224/2008-

446       

ОКАТО 

71401000000        

ОКТМО 

71701000001
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3 1. Учебные 

помещения:

3 учебных класса 

общей площадью 43,5 

кв.м.;

2. Административные 

помещения:

1 помещение общей 

площадью 30,8 кв.м.                                   

3. Социально-бытовые 

помещения:

2 помещения общей 

площадью 13,7 кв.м. 

(санузел для детей, 

санузел для 

персонала). Общая 

площадь 88 кв.м.

Субаренда625049, 

Тюменская 

область, 

город 

Тюмень, 

улица 

Транспортная

, д. 84,  

помещение/1

235,6  кв.м ХВсего (кв. м): Х Х

72-72-

01/368/2010-

335        

ОКАТО 

71401000000        

ОКТМО 

71701000001

-

Х

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№72.ОЦ.01.000.

М.000165.03.18 

от 02.03.2018

Договор аренды 

между ЧУДО 

"Школа 

иностранных 

языков "Альбион" и 

ООО "Школа 

иностранных 

языков "Альбион" 

от 11.01.2018; срок 

действия договора 

до 31.10.2018 

Х ХХ

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

серии 013 

№000176 от 

06.03.2018         

Выдано 

Отделом 

надзорной 

деятельности 

№13 УНДиПР 

ГУ МЧС России 

по Тюменской 

области

Хохлов 

Владимир 

Петрович


