
 Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов: 
1) Договор аренды нежилого помещения № 12 от 01.07.2018, с ООО «Авангард-Стиль» на 
неопределенный срок. Свидетельство о государственной регистрации права 42-01/00-
82/2003-492 от 19.09.2003г. выдано учреждением юстиции по государственной 
регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ними на территории 
Кемеровской области. Кадастровый номер: 42:5:24: 03:33:135:0: А: 0:0.                                                                                                  
Адрес объекта: г. Кемерово, пр. Ленина, дом № 135, лит. А, каб. № 4                                                                                                                                                 
 2) Договор аренды нежилого помещения № 2-7/06-2015 от 01.06.2015 с ООО «Томь» на 
неопределенный срок. Свидетельство о государственной регистрации права 42АГ 015242       
от 06.07.2009г. выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Кемеровской области. Кадастровый номер: 42:24:0101002: 1727:320/12.  
Адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, пр. Ленина, д.33, 
корп.2, Офис 101.  
Дополнительное соглашение от 01.04.2016г. на неопределенный срок. 
3) Договор аренды нежилого помещения №2/3а от 19.02.2016г. с ООО «Техно-Люкс» на 
неопределенный срок. Свидетельство 42АВ 798261 от 25.06.2008г. выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области. Кадастровый 
номер: 42:24:0101069:0563. Адрес объекта: Кемеровская область, г.Кемерово, ул. 
Тухачевского, д. 27а, офис № 2, №3, Блок А.  
4) Договор №1-Т22/15 аренды недвижимого имущества от 01.05.2015г. между ЗАО «Омега» 
(собственник) и ЗАО «Оптима-Сервис» на срок по 30.04.2021г. 
Свидетельство о государственной регистрации права 42АД 858531 от 21.07.2014г. 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области. Кадастровый номер: 42:24:0501012:7903; -  
Договор № 2-Т22/15 субаренды нежилого помещения от 01.06.2015г. между ЗАО  
«Оптима-Сервис» и ООО «Автостатус» на неопределенный срок. Адрес объекта: 
Кемеровская область, Кемеровский городской округ, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 22,      
пом. 51.  
5) Договор аренды 5/2016 от 21.09.2016г. с ООО «Компания Новый дом» на 
неопределенный срок. Свидетельство о государственной регистрации права 42АГ 034426 
от 24.07.2009г. выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Кемеровской области. Кадастровый номер: 42:24:0401014: 0:42/401.  
Адрес объекта: Кемеровская область, Кемерово, пр. Шахтеров, дом 72, каб. 418 
  
 
   Количество оборудованных учебных кабинетов:  

№ 
п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 
кабинет 

Площадь (кв. м) Количество 
посадочных мест 

1. Кемеровская область, г. Кемерово,  
пр. Ленина, д.135, лит А, каб. № 4                                                                                                                                             

42 кв. м. 30 

2. Кемеровская область, г. Кемерово,  
пр. Ленина, д. 33, корп. 2, офис 101 

52,2 кв. м. 30 

3. 
 

Кемеровская область, г. Кемерово,  39,7 кв. м. 30 



ул. Тухачевского, д.27А, офис №2, №3, Блок 
А. 

4. Кемеровская область, г. Кемерово,  
пр. Шахтеров д.72, пом. 418    

28,2 кв. м. 30 

5. 
 

Кемеровская область, г. Кемерово,   
ул. Терешковой, дом 22, пом.51  

51,3 кв. м. 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 75 общего числа 
групп1. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек 

 

                                                 
 
 


