
     Приложение № 

                                                                           К заявлению от           №   

СПРАВКА 

О наличии у организации, на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений для осуществления деятельности по обучению в области охраны труда  
Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

"Учебный центр "Персонал-Ресурс" 
 

 N  

п/п 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, сооружения, 

помещения, территории 

Назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность, 

оперативное 

управление,  

хозяйственное  

ведение, 

аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта 

недвижимого  

имущества 

Документ -

основание 

возникновения  

права (указыва-  

ются реквизиты  

и сроки  действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта  

недвижимости 

Номер записи 

регистрации   

в Едином 

государственно

м реестре  

недвижимости 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности. Реквизиты 

заключения о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности 

(для образовательных 

организаций) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

г.Краснодар, 

Центральный округ, ул. 

Коммунаров/ им. Володи 

Головатого, д. 202/324, 

№11, пом.11; литер Б, 

первый этаж, помещение 

№3. 

Нежилое 

помещение 

№3 

  

Площадь 

19,1 кв.м. 

Аренда ИП Дацко 

Алла 

Юрьевна 

 

Договор от 

12.05.2022 №1 

 

Срок действия 

с 12.05.2022г. 

до 30.04.2025г. 

с ежегодной 

пролонгацией 

 

Кадастров

ый номер 

23:43:0205

064:1373 

 

23-01/00-

95/2003-

172 

от 

16.07.2003 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 20.10.2020 

№23.КК.04.000.М.000832.

10.20; 

бланк №3312284 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.11.2020 №43; 

бланк  КРС №003120. 

 

 

 
 

 



2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

г.Краснодар, 

Центральный округ, ул. 

Коммунаров/ им. Володи 

Головатого, д. 202/324, 

литер Г1, первый этаж, 

помещение №1 

Нежилое 

помещение 

№1  

 

Площадь 

40,8 кв.м.  

 

Аренда Дацко Сергей 

Данилович 

 

Договор от 

12.05.2022 № 2 

 

Срок действия 

с 12.05.2022г. 

до 30.04.2025г. 

с ежегодной 

пролонгацией 

 

 

Кадастров

ый номер 

23:43:0303

011:158 

 

23-23-

01/159/ 

2005-613  

от 

17.06.2005 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 20.10.2020 

№23.КК.04.000.М.000832.

10.20; 

бланк №3312284 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.11.2020 №43; 

бланк КРС №003120. 

3. Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

г.Краснодар, 

Центральный округ, ул. 

Коммунаров/ул. 

им.Володи Головатого, 

д.202/324, пом.2; литер 

Г1, второй этаж, 

помещение №2 

Нежилое 

помещение  

№2 

 

Площадь 

46,4 кв.м. 

Аренда Дацко Сергей 

Данилович 

 

Договор от 

12.05.2022 №3 

 

Срок действия 

с 12.05.2022г. 

до 30.04.2025г. 

с ежегодной 

пролонгацией 

 

23:43:0303

011:149 

 

23-23-

01/430/ 

2007-381 

от 

05.02.2008 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 20.10.2020 

№23.КК.04.000.М.000832.

10.20; 

бланк №3312284 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.11.2020 №43; 

бланк КРС №003120. 

 Всего (кв. м):  106,3 X X X X X X 

 

                                                           Директор                                                                         С.Д. Дацко 


