
СПРАВКА
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
Институт повышения квалификации «ПРОФЕССИОНАЛ»

    

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

№
п/п

Фактический 
адрес зданий, 
строений, 
сооружений, 
помещений, 
территорий 

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

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

Наименование
организации-
собственника 
(арендодателя,
ссудодателя и 
др.)

Реквизиты и сроки 
действия 
правоустанавливающих
документов

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно-
эпидемиологический 
надзор, государственный 
пожарный надзор

1. 109129, г. 
Москва, ул. 8-
ая 
Текстильщиков
, д. 8 (2 этаж, 
ком. 201-212)

Учебные аудито-
рии - 188,7 м2 

Полигон для 
практических 
занятий при 
работе на высоте –
39,5 м2

аренда Собственник:
Публичное 
акционерное 
общество 
«Московский 
городская 
телефонная 
сеть»
(ПАО МГТС)

Договор аренды 
нежилого помещения №
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09.
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 
77АВ № 534736

1.  Заключение  о  соответ-
ствии  объекта  защиты  обяза-
тельным  требованиям  пожар-
ной безопасности  при осуще-
ствлении образовательной де-
ятельности  №  020666  от  30
октября 2017 г.
    2. Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение о соответствии 
санитарным правилам, зданий,
строений, сооружений, 
помещений, оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 
осуществления 
образовательной деятельности
№ 
77.02.19.000.М.006615.10.17 
от 06 октября 2017 г.

Всего (кв.м):          188,7 кв.м Х Х Х Х



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

№ 
п/п

Объекты и помещения Фактический адрес 
объектов и 
помещений

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

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки 
действия 
правоустанавливающих 
документов

1. Помещения для работы 
медицинских 
работников
(Имеется аптечка 
первой медицинской 
помощи)

нет

2. Помещения для питания
обучающихся, 
воспитанников и 
работников

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 8 
(2 этаж, ком. 202)

аренда Публичное акционерное 
общество «Московский 
городская телефонная 
сеть» (ПАО МГТС)

Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

3. Объекты хозяйственно-
бытового и санитарно 
гигиенического 
назначения

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 8 
(2 этаж, ком. 202)

аренда Публичное акционерное 
общество «Московский 
городская телефонная 
сеть» (ПАО МГТС)

Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736



4. Помещения для 
круглосуточного 
пребывания, для сна и 
отдыха обучающихся, 
воспитанников, 
общежития

нет

5. Объекты для 
проведения 
специальных 
коррекционных занятий

Нет

6. Объекты физической 
культуры и спорта

Нет

7. Иное Нет

Раздел 3 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий 

№
п/п

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

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

Фактический адрес
учебных кабинетов
и объектов

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

Реквизиты и сроки 
действия право-
Устанавливающих 
документов

1. Дополнительное к среднему, 
высшему      
профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Обеспечение 
экологической безопасности 
на предприятии (по 
отраслям)»

Учебная аудитория № 208
(20,4 кв.м.)
Оборудование:
     столы, стулья, ноутбук, 
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, плака-
ты информационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о госу-
дарственной регистрации
права от 07.04.2005 г. 
серия 77АВ № 534736

2. Дополнительное к среднему, 
высшему      
профессиональному 
образованию

Учебная аудитория № 208
(20,4 кв.м.)
Оборудование:

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.



Дополнительная
Повышение квалификации
«Обеспечение экологиче-
ской безопасности при рабо-
тах в области обращения с 
опасными отходами»

    столы, стулья, ноутбук, 
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, плака-
ты информационные

Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

3. Дополнительное к среднему, 
высшему      
профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Экологическая безопас-
ность при строительстве 
зданий и сооружений»

Учебная аудитория № 208
(20,4 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, плакаты информацион-
ные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о госу-
дарственной регистрации
права от 07.04.2005 г. 
серия 77АВ № 534736

4. Дополнительное к среднему, 
высшему      
профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Обеспечение экологиче-
ской безопасности руководи-
телями и специалистами об-
щехозяйственных систем 
управления»

Учебная аудитория № 208
(20,4 кв.м.)
Оборудование:
    столы, стулья, ноутбук, 
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, экран,
плазменная панель, конфе-
ренц – система, плакаты ин-
формационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

5. Дополнительное к среднему, 
высшему      
профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Обеспечение 
экологической безопасности 
руководителями и 
специалистами 
экологических служб 
экологического управления 
и контроля»

Учебная аудитория № 208
(20,4 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, экран,
плакаты информационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736



6. Дополнительное к среднему, 
высшему      
профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Управление 
природопользованием и 
охраной окружающей 
среды» 

Учебная аудитория № 208
(20,4 кв. м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, плакаты информацион-
ные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

7. Дополнительное к среднему, 
высшему      
профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов»

Учебная аудитория № 209
(24,2 кв.м.)
Оборудование:
    столы, стулья, ноутбук, 
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, экран,
плазменная панель, конфе-
ренц – система, плакаты ин-
формационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

8. Дополнительное к среднему, 
высшему      
профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Охрана труда на 
предприятии (по отраслям)»

Учебная аудитория № 209
(24,2 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, экран,
плазменная панель, конфе-
ренц - система, плакаты ин-
формационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о госу-
дарственной регистрации
права от 07.04.2005 г. 
серия 77АВ № 534736

9. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Маркшейдерское дело.  
Современные методы 

Учебная аудитория № 209
(24,2 кв.м.)
Оборудование:
    столы, стулья, ноутбук, 
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, плака-

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 



ведения маркшейдерских 
работ»

ты информационные регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

10. Дополнительное к среднему, 
высшему      
профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Пожарная безопасность на 
предприятии (по отраслям)»

Учебная аудитория № 308
(39,5 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, мультимедийный
проектор Acer P1200,  доска
с маркерами, плакаты ин-
формационные, учебный 
полигон для подготовки к 
работе на высоте

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

11. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Монтаж, наладка, 
техническое обслуживание и
ремонт установок 
пожаротушения, пожарной, 
охранной и охранно-
пожарной сигнализации»

Учебная аудитория № 212
(21,2 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, экран,
плазменная панель, конфе-
ренц - система, плакаты ин-
формационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

12. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Проектирование установок
пожаротушения, пожарной, 
охранной и охранно-
пожарной сигнализации»

Учебная аудитория № 212
(21,2 кв.м.)
Оборудование:
    столы, стулья, ноутбук, 
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный  
проектор Acer P1200, плака-
ты информационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

13. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации

Учебная аудитория № 212
(21,2 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 



«Независимая оценка 
рисков в области 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной 
безопасности»

ми, плакаты информацион-
ные

2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

14. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Проведение энергетических
обследований с целью 
повышения энергетической 
эффективности и 
энергосбережения»

Учебная аудитория № 212
(21,2 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, экран,
плазменная панель, конфе-
ренц - система, плакаты ин-
формационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

15. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Энергетическое 
обследование организаций 
(по отраслям)»

Учебная аудитория № 212
(21,2 кв.м.)
Оборудование:
    столы, стулья, ноутбук, 
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, плака-
ты информационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

16. Дополнительное к среднему, 
высшему  профессиональному
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Промышленная 
безопасность на опасных 
производственных объектах 
(по отраслям)»

Учебная аудитория № 208
(20,4 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, плакаты информацион-
ные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736



17. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Промышленная, 
экологическая, 
энергетическая 
безопасность, безопасность 
гидротехнических 
сооружений» для 
предаттестационной 
(предэкзаменационной) 
подготовки руководителей и
специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору»

Учебная аудитория № 208
(20,4 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, экран,
плазменная панель, конфе-
ренц - система, плакаты ин-
формационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

18. Дополнительное к среднему, 
высшему  профессиональному
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов капитального 
строительства»

Учебная аудитория № 208
(20,4 кв.м.)
Оборудование:
    столы, стулья, ноутбук, 
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, плака-
ты информационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

19. Дополнительное к среднему, 
высшему  профессиональному
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
опасных, технически 
сложных и уникальных 
объектов»

Учебная аудитория № 208
(20,4 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, плакаты информацион-
ные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736



20. Дополнительное к среднему, 
высшему  профессиональному
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Подготовка проектной 
документации объектов 
капитального 
строительства»

Учебная аудитория № 209
(24,2 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, экран,
плазменная панель, конфе-
ренц - система, плакаты ин-
формационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

21. Дополнительное к среднему, 
высшему  профессиональному
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Подготовка проектной 
документации опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов»

Учебная аудитория № 209
(24,2 кв.м.)
Оборудование:
    столы, стулья, ноутбук, 
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный  
проектор Acer P1200, плака-
ты информационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

22. Дополнительное к среднему, 
высшему  профессиональному
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Инженерные изыскания 
для подготовки проектной 
документации, 
строительства и 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства»

Учебная аудитория № 209
(24,2 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, плакаты информацион-
ные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

23. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Строительный контроль»

Учебная аудитория № 209
(24,2 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, экран,

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 



плазменная панель, конфе-
ренц - система, плакаты ин-
формационные

государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

24. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Работы по организации 
строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта
привлекаемым застройщи-
ком или заказчиком на осно-
вании договора юридиче-
ским   лицом или индивиду-
альным предпринимателем 
 (генеральным 
подрядчиком), в том числе 
на особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектах»

Учебная аудитория № 209
(24,2 кв.м.)
Оборудование:
    столы, стулья, ноутбук, 
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, плака-
ты информационные

    

   

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

25. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Нормы и правила работы в
электроустановках»

Учебная аудитория № 308
(39,5 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, плакаты информацион-
ные, учебный полигон для 
подготовки к работе на вы-
соте

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

26. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Повышение квалификации
электротехнического и 
электротехнологического 

Учебная аудитория № 308
(39,5 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, экран,

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 



персонала организаций - 
потребителей электрической
энергии»

плазменная панель, конфе-
ренц - система, плакаты ин-
формационные, учебный 
полигон для подготовки к 
работе на высоте

регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

27. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Повышение квалификации
электротехнического и 
электротехнологического 
персонала в организациях 
электроэнергетики»

Учебная аудитория № 308
(39,5 кв.м.)
Оборудование:
    столы, стулья, ноутбук, 
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, плака-
ты информационные, учеб-
ный полигон для подготов-
ки к работе на высоте

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

28. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Нормы и правила работы в
тепловых 
энергоустановках»

Учебная аудитория № 308
(39,5 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, плакаты информацион-
ные, учебный полигон для 
подготовки к работе на вы-
соте

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

29. Дополнительное к среднему, 
высшему профессиональному 
образованию
Дополнительная
Повышение квалификации
«Управление 
многоквартирными 
домами»

Учебная аудитория № 209
(24,2 кв.м.)
Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, экран,
плазменная панель, конфе-
ренц - система, плакаты ин-
формационные

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 
Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 
D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736

30. Дополнительное к 
высшему  профессиональному

Учебная аудитория № 209
(24,2 кв.м.)

109129, г. Москва, 
ул. 8-ая 

        аренда Договор аренды 
нежилого помещения № 



образованию
Профессиональная 
переподготовка
«Промышленное и 
гражданское строительство»

Оборудование:
        столы, стулья, ноутбук,
флипчарт, доска с маркера-
ми, мультимедийный 
проектор Acer P1200, экран,
плазменная панель, конфе-
ренц - система, плакаты ин-
формационные

Текстильщиков, д. 
8 (2 этаж, ком. 202)

D17S00117807 от 
16.08.2017 г.
Срок действия до 30.09. 
2021 г.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
07.04.2005 г. серия 77АВ 
№ 534736


	«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»

