
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

П/П 

Фактический адрес  зданий и 

отдельно расположенных 

помещений 

Вид назначения зданий и 

помещений учебно-

лабораторные, админи-

стративные и т.п., их об-

щая площадь (кв.м.) 

Форма владе-

ния пользова-

ния (собст-

венность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации соб-

ственника, арен-

додателя 

Реквизиты и 

сроки действия 

правомочных 

документов 

Название и рекви-

зиты документов 

СЭС и государст-

венной противо-

пожарной службы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 443066 г. Самара ул. Анто-

нова - Овсеенко, 85 

Общая площадь-7747,8 

 

Из них: 

Учебные аудитории и 

лаборатории - 55-

3439,3  

Спортивный зал-2-410  

Актовый зал-1- 302  

Столовая-1- 245  

Административные по-

мещения -638  

 

 

Подсобные помещения, 

таулеты-641,7  

коридоры-1200  

Здравпункт-43,4  

Оперативное 

управление 

Департамент 

управления госу-

дарственным 

имуществом Ад-

министрации Са-

марской области 

Свидетельство 

о внесении в 

реестр Феде-

рации имуще-

ства №043167 

от 2.06.2003 г. 

(реестр 

№06300228) 

Свидетельство 

о государст-

венной регист-

рации права от 

29 декабря 

2003 года Се-

рия 63-АБ 

034320  

Заключение о со-

блюдении на объ-

ектах соискателя 

лицензии требо-

ваний пожарной 

безопасности 3 

0005157 от 

05.06.08г. 

Санитарно-

эпидемическое 

заключение  

№63.СЦ.05.802М

000503 8.09.06г от 

04.09.06г бес-

срочно 



Мастерские 828,4  

 

2 443056 г. Самара пр. Мас-

ленникова, 37 

Учебный корпус: 

Общая площадь -

3747,5  

Буфет- 1- 23,8  

Учебные аудитории и 

лаборатории -31-

1813,8  

Сан. узлы-8- 77,5  

Коридор-4- 786,7  

Вестибюль-1-124,2  

Административное по-

мещение-21-299,8  

Информатика-2-136,5  

Склад-1-20,1  

Актовый зал-1-170,2  

Библиотека-1-60  

Служебно-

вспомогательное 234,9  

Оперативное 

управление 

Департамент 

управления госу-

дарственным 

имуществом Ад-

министрации Са-

марской области 

Свидетельство 

о внесении в 

реестр Феде-

рации имуще-

ства №043167 

от 2.06.2003 г. 

(реестр 

№06300228) 

Свидетельство 

о государст-

венной регист-

рации права от 

29 декабря 

2003 года Се-

рия 63-АБ 

034320  

Заключение о со-

блюдении на объ-

ектах соискателя 

лицензии требо-

ваний пожарной 

безопасности 3 

0005157 от 

05.06.08г. 

Санитарно-

эпидемическое 

заключение  

№63.СЦ.05.802М

000503 8.09.06г от 

04.09.06г бес-

срочно 

3 443066 г. Самара ул. Запо-

рожская, 32 
Общежитие- 4882,7  Оперативное 

управление 

Департамент 

управления госу-

дарственным 

имуществом Ад-

министрации Са-

Свидетельство 

о внесении в 

реестр Феде-

рации имуще-

ства №043167 

Заключение о со-

блюдении на объ-

ектах соискателя 

лицензии требо-

ваний пожарной 



марской области от 2.06.2003 г. 

(реестр 

№06300228) 

Свидетельство 

о государст-

венной регист-

рации права от 

29 декабря 

2003 года Се-

рия 63-АБ 

034320  

безопасности 3 

0005157 от 

05.06.08г. 

Санитарно-

эпидемическое 

заключение  

№63.СЦ.05.802М

000503 8.09.06г от 

04.09.06г бес-

срочно 

4 443066 г. Самара ул. Стара-

Загора, д.29а 

Учебный корпус: Общая 

площадь-1174,9  

Учебные аудитории и 

лаборатории -7 -352,5  

Сан. узлы-5- 5.4  

Умывальники-4-17,8  

Коридор-6- 211,3  

Лестницы-9-123,1  

Административное по-

мещение-7-94  

Комната вахтера-1-5,2  

Подсобка-1-1,8  

Шкав-1-1,8  

Библиотека-1-31  

 

Оперативное 

управление 

Департамент 

управления госу-

дарственным 

имуществом Ад-

министрации Са-

марской области 

Свидетельство 

о внесении в 

реестр Феде-

рации имуще-

ства №043167 

от 2.06.2003 г. 

(реестр 

№06300228) 

Свидетельство 

о государст-

венной регист-

рации права от 

29 декабря 

2003 года Се-

рия 63-АБ 

034320 

Заключение о со-

блюдении на объ-

ектах соискателя 

лицензии требо-

ваний пожарной 

безопасности 3 

0005157 от 

05.06.08г. 

Санитарно-

эпидемическое 

заключение  

№63.СЦ.05.802М

000503 8.09.06г от 

04.09.06г бес-

срочно 

  Всего:  17552,9      



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№  

п/п 

Помещения для ме-

дицинского обслу-

живания и питания 

Адрес (место-

положение) по-

мещений с ука-

занием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвоз-

мездное пользование 

Полное наимено-

вание собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя) объекта 

недвижимого иму-

щества 

Документ – осно-

вание возникнове-

ния права (указы-

ваются реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недви-

жимости 

Номер записи регистрации в 

Едином государственном рее-

стре права на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

   

  

 

  Договор на ока-

зание медицин-

ских услуг № 15 

от 12.01.2015 г.  

  

2. 

Помещения для 

питания обу-

чающихся, вос-

питанников и ра-

ботников 

443066 г. Са-

мара ул. Ан-

тонова - Ов-

сеенко, 85 

,площадь- 

245  кв. м. 

 

Оперативное 

управление 

   Департамент 

управления го-

сударственным 

имуществом 

Администрации 

Самарской об-

ласти 

 Свидетельство 

о государствен-

ной регистра-

ции права от 29 

декабря 2003 

года Серия 63-

АБ 034320 

63:01:0907001:

0013/2,28153 

 

63-01/01-3/2003-36601 

 


