
Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола-ВИП» 

ИНН 2222813441 КПП 222201001 

Юр.адрес: г.Барнаул ул. Новгородская 16-73 
факт.адрес: г.Барнаул, ул.Лазурная 35 

ОРГН 1132223005661 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК 

Бик 040407388 

Р.с. 40702810674570000453 

К.с. 30101810000000000388 

 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

кабинетов  

1) Договор субаренды №337 с ООО «Янтарный» в лице директора Фатьянова Владимира 

Владимировича от 01.07.2014 заключен на неопределенный срок,  арендуемое помещение 

принадлежит ООО «КРОНА» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права  22АД №298221 от 30.07.2014г. Кадастровый номер 22-

22-01/173/2014-184 

2) Договор аренды нежилого помещения с ООО «ДС-Инвест» №08/18 от 01.08.2018г. заключен 

на неопределенный срок, с 01.08.2018 (п.2 ст.610 Гражданского кодекса РФ),  арендуемое 

помещение принадлежит арендатору на праве собственности, что подтверждается выпиской 

из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14.08.2018. Кадастровый номер 

22:63:00 00 00:0000:01:401:600:000122520:0100:200Н2.  

3) Договор аренды нежилого помещения с ИП Русакова Наталия Ивановна №601 от 

24.10.2014г. заключен на неопределенный срок,  арендуемое помещение принадлежит 

арендатору на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права номер 22-22/0001-22/001/004/2016-1055 от 25.10.2016.  

4) Договор аренды нежилого помещения с ИП Илларионова Галина Васильевна от 25.05.2017, 

заключен на неопределенный срок (п.2 ст.610 Гражданского кодекса РФ), арендуемое 

помещение принадлежит арендатору на праве собственности, что подтверждается договором 

купли-продажи от 25.05.2017 года и имеет кадастровый номер: 00:63:040428:105 

5) Договор аренды нежилого помещения с ООО «Концерн СВ» №232 от 05.12.2017г. заключен 

на неопределенный срок, с 05.12.2017,  арендуемое помещение принадлежит арендатору на 

праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию прав от 11.10.2016. Кадастровый номер 22:63:040112:5395. 

 

1) Общее количество оборудованных учебных кабинетов 5. 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  (1В. 

м) 

Количество 

посадочных мест 

1 г.Барнаул, ул.Сухэ-Батора 3а 63 40 

2 Г.Барнаул, ул.Лазурная 35 49,3 40 

3 Г.Барнаул, пр.Красноармейский 51а 37 30 

4 г.Барнаул, пер.Геблера 33 49,6 30 

5 г.Барнаул, пр.Ленина 155а 54 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  118 количеству общего числа 

групп
1
. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек 

                                                 
 


