СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Автономная некоммерческая организация «Уфимский учебно-методический центр малой авиации»,
Автономная некоммерческая организация
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма
соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/п

1

Адрес
Назначение оснащенных
(местоположение) зданий, строений,сооружений,
здания,
помещений(учебные, учебностроения,
лабораторные,административны
сооружения,
е,подсобные, помещениядля
помещения
занятияфизической культуройи
спортом,
дляобеспеченияобучающихся,во
спитанников иработников
питаниеми
медицинскимобслуживанием,
иное)с указанием площади
(кв. м)

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Республика
Башкортостан,
Кушнаренковский
район, с/с
Старокамышлинс
кий , вблизи с.
Первушино.

Земельный участок, учебное

Аренда

Всего (кв. м):

206.4

X

Полное
наименование
собственника
(арендодателя
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер
объекта
недвижимости

Муниципальн
Договор
02:36:140501:1
ый район,
аренды №133 18
Кушнаренков находящийся
ский район
в
Республики государственн
Башкортостан
ой
собственности
земельный
участок от 21
марта 2012 г.
X
X
X

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологическийнад
зор,
государственный
пожарный
надзор

№0204.43/013/2022270

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
по образовательным программам
№
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),направление
подготовки,специальность,
профессия,наименование
предмета,дисциплины (модуля)
в соответствии с учебным планом
2
Дополнительное образование.
Дополнительное профессиональное
образование.
Дополнительная профессиональная
программа подготовки пилотов
сверхлегких воздушных судов
(пилот СВС).

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
оборудования

3
Посадочная площадка
«Первушино»
- самолет «Savana» регистрационный номер
RA0061.

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,объектов
физическойкультуры и спорта(с
указанием номерапомещения в
соответствиис документами
бюротехническойинвентаризации)
4
Республика Башкортостан,
Кушнаренковский район, с/с
Старокамышлинский , вблизи с.
Первушино.

Собственность
или иное вещное
право(оперативное
управление,
хозяйственноеведение),
аренда,субаренда,безвоз
мездноепользование

Документ -основание
возникновения
права(указываются
реквизитыи сроки
действия)

5

6
Договор аренды №133
находящегося в
государственной
собственности земельного
участка от 21 марта 2012г.

Аренда

Дата заполнения «28» ноября 2017г.
Генеральный директор АНО «Уфимский УМЦМА»

С. Г. Минигулов

