
 

Приложение № 3  

 УТВЕРЖДЕНА  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от 11.12.2012 № 1032  

 Форма  

 СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 Частное образовательное учреждение профессионального образования «Налоговый колледж» 

Организационно-правовая форма -  Частное учреждение 

 Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

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) с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки 

действия) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственн

ом реестре 

прав 

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 

 

123308, город 

Москва, 3-я 

Хорошевская 

улица, дом 2, 

строение 1 

Учебные и 

административные 

194,8 кв. м. 

Из них: 

учебные – 142,8 кв.м.; 

гардероб - 44 кв.м.; 

приемная комиссия -18 

кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного  

профессиональног

о образования 

«Московский 

налоговый 

институт» 

 

Договор  

№26-1/18 

от 

10.01.2018 г. 

 

 

№77-77-

08/070/ 

2008-252 

 

№77-77-

08/070/2008-

254 от 

27.06.2008 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологи-

ческое 

заключение 

от 13.03.2017 г. 

№77.06.16.000.

М.000054.03.17

.  

2 

 

123308, г. 

Москва, 3-я 

Хорошевская 

улица, дом 2, 

строение 1 

Учебные, 

административные и 

учебно-

вспомогательные 

помещения 

998,7 кв.м 
Из них:  

учебные помещения - 

417,7 кв.м.; 

учебно – лабораторные  

– 486 кв.м.; 

административные 

(ректорат, бухгалтерия, 

отдел кадров, общий 

отдел, деканат) - 95 

кв.м. 

Безвозмездное  

пользование 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Атон-

Инвест" 

 

Договор 

 №18/ 01/18-НК 

от 

09.01.2018 г. 

 

№77-77-

08/070/ 

2008-253 

 

№77-77-

08/070/2008-

253 от 

27.06.2008 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологи-

ческое 

заключение 

от 13.03.2017 г. 

№77.06.16.000.

М.000054.03.17   

 

 

 

3 123308, г. 

Москва, 

3-я 

Хорошевская 

улица, дом 2, 

строение 1 

 

Учебные, 

административные и 

учебно-

вспомогательные 

помещения 

17,7 кв.м 
 

 

 

 

 

Собственность Частное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования  

«Налоговый 

колледж» 

ЕГРН  № 

77:08:001

0005:260

0 

№ 

77:08:001000

5:2600 от 

22.03.2019 г 

Санитарно-

эпидемиологи-

ческое 

заключение 

от 13.03.2017 г. 

№77.06.16.000.

М.000054.  



 
 
 
 

4 123308, г. 

Москва, 

проспект 

Маршала 

Жукова, дом 2, 

стр 1 

 

Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

180 кв.м. 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Горпыняк Сергей 

Владимирович 

Договор 

№ 01а/19-НК 

от 29.03.2019г. 

 

   

5 123308, г. 

Москва, 

3-я 

Хорошевская 

улица, дом 2, 

стр1 

Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

50 кв.м. 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Ананьев Николай 

Николаевич 

 

Договор 

№ 01/19-НК 

от18.03.2019 г 

   

6 123098, г. 

Москва, ул. 

Живописная, 

д. 21 

Спортивные площадки 

и помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом 

706кв.м. 

 

 

Во временное 

использование  

 

 

ООО «Спорт 

систем 

консалтинг» 

Договор 

№ 201811-68 

от 

19.11.2018 г. 

 

   

7  123308, г. 

Москва, 

3-я 

Хорошевская 

улица, дом 2, 

строение 1 

Учебные, 

административные и 

учебно-

вспомогательные 

помещения 

15,3 кв.м 
 

 

 

 

 

Собственность Частное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования  

«Налоговый 

колледж» 

ЕГРН  № 

77:08:001

0005:260

0 

№ 

77:08:001000

5:2600 от 

22.03.2019 г 

Санитарно-

эпидемиологи-

ческое 

заключение 

от 13.03.2017 г. 

№77.06.16.000.

М.000054.  

 Всего (кв.м): 2 162,5 кв.м. Х Х Х Х Х Х 



 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 

№ 

п/

п 

Уровень, ступень, 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, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки действия) 

1 2 3 4  5 6 

1 

 

Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

 

Спортивные площадки и 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрелковый тир 

 

123098, г. Москва, ул. 

Живописная, д. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, 20к3 

Во временное 

использование  

 

Договор с ООО 

«Спорт систем 

консалтинг» 

№ 201811-68 

от 

19.11.2018 г. 

 

 

 

 

Договор с АНО 

ДПО «Спортивно-

Стрелковый клуб 

«Выстрел» № 04/04-

1 от 04.04.2017 г 

 

 

 



 

2 

 

Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

Различные отделы 

инспекций ФНС России, 

работа с ПК, 

использование системы 

ЭОД, делопроизводители 

 

Межрегиональная 

инспекция федеральной 

налоговой службы по 

крупнейшим 

налогоплательщикам № 7 

 

Управление федеральной 

налоговой службы по 

Московской области 

 

Межрегиональная 

инспекция федеральной 

налоговой службы России 

по централизованной 

обработке данных  № 2 

 

Управление федеральной 

налоговой службы по городу 

Москве 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор № 01/14-

НК 

от  

28.04.2014 г 

 

 

 

Договор № 03/18-

НК от 

 07.11.2018 г 

 

Договор № 02/18-

НК от  

27.04.2018 г 

 

 

 

Договор № 02/14-

НК от 

28.04.2014 г 

3 Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

Кабинет№213 обеспечен 

электронной 

мультимедиа системой 

(видеопроектор 

ViewSonic, акустическая 

система FENDER 250W, 

2 ПК Celeron, экран, 

доска, лампа) 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "Альфа Атон-Инвест" 

(помещение №14) 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор 

 №18/ 01/18-НК 

от 

09.01.2018 г. 

 



4 Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

Компьютерный класс №1 

(кабинет № 217) 

30 моноблоков (Windows 

7), 1 компьютер 

(Windows XP) с 

обеспечением 

профессиональных 

информационных 

программ: 

«Гарант», «Консультант 

Плюс», учебная версия 

«ЭОД» 

доска, лампа 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного  

профессионального 

образования 

«Московский налоговый 

институт» 

(помещение №17) 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор  

№26-1/18 

от 

10.01.2018 г. 

 

5 Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

Компьютерный класс №2 

(кабинет №222)  

16 компьютеров 

(Windows XP), проектор 

ViewSonic, экран, 

с обеспечением 

профессиональных 

информационных 

программ: 

1:С Бухгалтерия; 

1:С Налогоплательщик; 

1:СЗарплата и Кадры 

доска, лампа 

 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного  

профессионального 

образования 

«Московский налоговый 

институт» 

(помещение №18) 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор  

№26-1/18 

 

от 

10.01.2018 г. 

 

6 Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

 

 

Кабинет  №210  

с электронной 

мультимедиа системой 

(видеопроектор BENQ 

6610, акустическая 

система FENDER 250W, 

1 ПК Celeron, экран, 

доска, лампа) 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Альфа Атон-Инвест" 

(помещение №13) 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор 

 №18/ 01/18-НК 

от 

09.01.2018 г. 

 



7 Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

Лаборатория по 

проведению 

антикоррупционной 

экспертизы 

(4 шт. ПК Pentium 4, 

видеопроектор, экран) 

 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного  

профессионального 

образования 

«Московский налоговый 

институт» 

(помещение №53) 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор  

№26-1/18 

от 

10.01.2018 г. 

 

8 Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

 

 

Лаборатория по 

налоговому 

администрированию 

«Налоговая инспекция» 

4 моноблока  (Windows 

7), 1 компьютер 

(Windows XP), 

видеопроектор, экран, 

программное 

обеспечение «ЭОД» 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного  

профессионального 

образования 

«Московский налоговый 

институт» 

(помещение № 56) 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор  

№26-1/18 

от 

10.01.2018 г. 

 

9 Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

Собственная библиотека 

с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "Альфа Атон-Инвест" 

(помещение №16) 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор 

 №18/ 01/18-НК 

от 

09.01.2018 г. 

 

10 Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

 

Кабинет №222 для 

занятий по иностранному 

языку, оснащенный 

лингафонным 

оборудованием 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "Альфа Атон-Инвест" 

(помещение №19) 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор 

 №18/ 01/18-НК 

от 

09.01.2018 г. 

 



11 Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

 

Кабинеты № 201, 203, 

204 

Оснащены каждый: 

электронной 

мультимедиа системой 

(видеопроектор BENQ 

6610, акустическая 

система FENDER 250W, 

1 ПК Celeron, экран, 

доска, лампа) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Альфа Атон-Инвест" 

(помещения №1,2,7) 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор 

 №18/ 01/18-НК 

от 

09.01.2018 г. 

 

12 Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

Кабинет № 216 

Оснащен 

видеопроектором BENQ 

6610, колонками, 

микрофонами (3шт.), 

микшером, дисплеем 

«LG 42", доской, 

Лампой 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "Альфа Атон-Инвест" 

(помещение №18а) 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор 

 №18/ 01/18-НК 

от 

09.01.2018 г. 

 

13 Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

Кабинет № 202 

Оснащен: 

видеопроектором Nec, 

экраном, доской, лампой, 

техническими 

средствами обучения для 

математики 

(транспортир, линейки, 

циркули, калькуляторы и 

др.) 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "Альфа Атон-Инвест" 

(помещение 1а) 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор 

 №18/ 01/18-НК 

от 

09.01.2018 г. 

 



14 Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа 

Экономика и бухгалтерский 

учет (в торговле) 

Банковское дело 

Страховое дело 

 

 

 

 

Модульная объектно-

ориентированая 

динамическая учебная 

среда 

из всех учебных и 

учебно-практических 

аудиторий, помещений 

административного 

аппарата доступ в 

электронную библиотеку 

IPRbooks 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного  

профессионального 

образования 

«Московский налоговый 

институт» 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор  

№26-1/18 

от 

10.01.2018 г. 

 

 

Дата заполнения 16 апреля 2020 г.   

   
 

 

     

  

 


