
 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Частное учреждение  дополнительного профессионального образования   

«Учебно-методический центр специальной подготовки и безопасности  

«Стрелковый клуб Брянск» (ЧУ ДПО «СК Брянск»). 
Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 N  

п/п 

Адрес           

(местоположе-

ние) здания, 

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных зданий, строе-

ний, сооружений, помещений с указанием 

площади (кв. м)         

Собствен-

ность или 

иное вещное 

право 

 

Полное     

 наименование  

 собственника  

 

Документ - 

основание  

возникнове-

ния права      

  

Кадастровый   

(или услов-

ный) номер 

объекта       

недвижимо-

сти  

Номер записи 

регистрации 

в Едином    

государствен-

ном реестре     

прав на недви-

жимое имуще-

ство и сделок    

с ним       

Реквизиты заключений,  

выданных органами,    

осуществляющими госу-

дарственный санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  Брянская обл. 

Брянский р-н. 

с. Октябрьское 

ул. Заозерная 

д.1 

Нежилые помещения: №1 (часть ко-

ридора – 3,8 м2), №2 (коридор – 9,6 

м2), №3 (учебный класс НВП – 62,7 

м2), №4 (подсобное помещение – 6,9 

м2), №5 (коридор с/у – 4,2 м2), №6 

(душ – 1,3 м2),  №7 (с/у -  2,0 м2), №8 

(учебный класс – 44,5 м2), №9 (препо-

давательский  кабинет – 11,0 м2). 

Субаренда 

нежилого 

помещения 

ООО 

«Стрелковый 

клуб Брянск» 

Договор  

№ б/н от 

03.12.2015 г. 

 

32:02:03001

02:240 

№ 32-32-

02/038/2014-

181 от 

13.12.2014г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№32.БО.21.000.М.000

564.08.15 от 

05.08.2015 г. 

Заключение ГУ МЧС 

№ 361 от 07.12.2015 г. 

 

2.  Брянская обл. 

Брянский р-н. 

с. Октябрьское 

ул. Заозерная 

д.1 

Галерея №9 (проведение стрельб в 

образовательных целях) – 370 м2 

Аренда  ООО 

«Стрелковый 

клуб Брянск» 

Договор  

№ б/н от 

01.05.2015 г. 

 

32:02:03001

02:240  

№ 32-32-

02/038/2014-

181 от 

13.12.2014г. 

 

3.  г. Брянск про-

спект Москов-

ский д.67а 

 

 

Нежилое помещение: №4 (комната 

хранения оружия  - 10,7 м2) 

Субаренда 

нежилого 

помещения 

ООО 

«Стрелковый 

клуб Брянск» 

Договор  

№ б/н от 

04.12.2015 г. 

 

32:02:03001

02:240  

№ 32-32-

02/038/2014-

181 от 

13.12.2014г. 

 

 Всего (кв. м):  526,7  кв. м.       X              X            X           X            X       



 

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 

 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания   

Адрес       

(местоположение) 

помещений с указа-

нием площади (м2)      

  Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование   

Полное наимено-

вание  собствен-

ника объекта   

недвижимого  

имущества    

Документ -   

основание    

возникновения 

права  

Кадастровый 

(или условный)  

номер объекта    

недвижимости 

Номер записи  

регистрации в Едином 

государственном ре-

естре права на недви-

жимое имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для 

питания обуча-

ющихся и ра-

ботников 

Брянская обл.  

Брянский р-н. 

с. Октябрьское 

ул. Заозерная д.1 

129,5 кв. м. 

Возмездное оказание услуг. ООО «Елисеевы 

поля» 

Договор  

№ б/н от 

27.07.15г. 

 

32:02:0300102:

208 

№ 32-32-02/025/2013-

115 от 20.09.2013г 

2.  Помещения для 

питания обуча-

ющихся и ра-

ботников 

Брянская обл. Брян-

ский р-н. 

с. Глинищево 

ул. Больничная д.1 

Возмездное оказание услуг. ГБУ «Брянская 

центральная рай-

онная больница» 

Договор  

№ б/н от 

01.12.2015 г. 

  

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 

 N   

п/п  

Вид, уровень образования (для про-

фессионального образования  сведе-

ния о профессиях, специальностях  и 

присваиваемой по соответствующим 

профессиям,  квалификации), о под-

видах дополнительного  образования. 

Наименование программ, наименова-

ния предметов, дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным планом         

Наименование обору-

дованных учебных ка-

бинетов, объектов  для 

проведения   практиче-

ских   занятий, объектов  

физической  культуры и 

спорта с перечнем ос-

новного оборудования     

 Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической  культуры и спорта 

(с  указанием номера  помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической  инвентаризации)      

 Собственность или иное 

вещное право (оператив-

ное управление, хозяй-

ственное  ведение),  арен-

да,  субаренда безвозмезд-

ное пользование    

Документ -   

основание возник-

новения права    

 1             2                     3                      4                    5               6        



1.  Предпрофессиональная образова-

тельная программа по стендовой 

стрельбе 

Программа профессиональной подго-

товки частных охранников 4, 5 и 6 

разрядов 

Программа для руководителей ЧОП 

впервые назначаемых на должность 

Программа для руководителей ЧОП 

Программа повышения квалификации 

частных охранников 

Программа подготовки граждан пра-

вилам безопасного обращения с ору-

жием и приобретения навыков 

Программа подготовки пожарно-

техническому минимуму 

Программа профессиональной подго-

товки и повышения квалификации по 

охране труда 

Программа профессиональной подго-

товки инструкторов по обучению 

первой доврачебной помощи 

Программа для работников юридиче-

ских лиц с особыми уставными зада-

чами 

Учебный класс №3, 

оборудованный необ-

ходимым наглядным 

пособием, 2-мя манеке-

нами и 2-мя роботами 

тренажерами для отра-

ботки практических 

упражнений. 

Учебный класс №8, 

оборудованный 6-ю ПК 

с необходимым про-

граммным обеспечени-

ем 

 

Брянская обл. Брянский р-н. 

с. Октябрьское 

ул. Заозерная д.1 

Нежилые помещения:  

№3 (учебный класс НВП – 62,7 м2), 

№8 (учебный класс – 44,5 м2). 

 

Субаренда нежилого по-

мещения 

Договор  

№ б/н от 

03.12.2015 г. 

 

2. Практические занятия по огневой 

подготовке и проведение учебных 

стрельб 

 

Галерея №9  Брянская обл. Брянский р-н. 

с. Октябрьское 

ул. Заозерная д.1 

Галерея №9 

Аренда Договор  

№ б/н от 

01.05.2015 г. 

 

 

 

 

 


