
Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола-Элит» 

ИНН 2224132134 КПП 222401001 

Юр.адрес: г.Барнаул ул. Г.Алтайская 4-18 
факт.адрес: г.Барнаул, пр.Ленина 54в, офис 102. 

ОРГН 1092224001594 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК 

Бик 040407388 

Р.с 40702810774570000463 

К.с. 30101810000000000388 
 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

кабинетов  

1) Договор субаренды №45/14с с ООО «Персонал-Сервис» в лице директора Мыльниковой 

Ольги Васильевны от  18.01.2014 заключен на неопределенный срок,  арендуемое помещение 

принадлежит ИП Бобин Александр Владимировичу на праве собственности, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права  22АВ №778689 от 

21.06.2011г. Кадастровый номер 22:63:02 06 42:10:01:401:600:000087980:0100 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

2)  Договор аренды нежилого помещения с ООО «Ткани от Яниныз 3» №1 от 18.08.2014г. 

заключен на неопределенный срок,  арендуемое помещение принадлежит арендатору на 

праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации 

права 22АВ 394362 от 07.09.2010. Кадастровый номер 00:00:00 00 

00:0000:01:401:002:000513300.  

3) Договор аренды нежилого помещения с ИП Ярманова Наталья Петровна №33/2 от 

19.04.2018г. заключен на неопределенный срок,  арендуемое помещение принадлежит 

арендатору на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права 22АД 758208 от 23.11.2015. Кадастровый номер 22:63:010410:117.  

4) Договор субаренды нежилого помещения с ИП Козлов Андрей Дмитриевич №27 ЛС от 

18.05.2015г. заключен на неопределенный срок,  субарендуемое помещение принадлежит 

ООО «К-ПРОЕКТ» на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права 22АГ 573484 от 01.03.2013. Кадастровый номер 00:00:00 

00 00:0000:01:401:002:000461110:0100:200Н2.  

5) Договор аренды нежилого помещения с ИП Кислицына Анастасия Васильевна №1 от 

01.10.2018г. заключен на неопределенный срок,  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 10.09.2018. Кадастровый номер 

22:63:030310:2721.  

 

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, пр.Ленина 54в  44,5 36 

2 г.Барнаул, Павловский тракт 134Б 48 40 

3 г.Барнаул, ул.Попова 82 72 30 

4 г.Барнаул, пр.Социалистический 109 34,1 30 

5 г.Барнаул, ул.Сергея Ускова 23 60 24 



 Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  118 количеству общего 

числа групп
1
. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек 

                                                 
 


