
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположение

) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории (по 

каждому 

заявленному 

месту 

осуществления 

образовательной 

деятельности) 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наимено

вание 

собствен

ника 

(арендод

ателя, 

ссудодат

еля) 

объекта 

недвижи

мого 

имущест

ва 

Документ - 

основание 

возникнове

ния права 

(указывают

ся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастро

вый (или 

условный

) номер 

объекта 

недвижи

мости) 

Номер 

записи 

регистрац

ии в 

Едином 

государств

енном 

реестре 

прав на 

недвижим

ое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществля

ющими 

государстве

нный 

санитарно-

эпидемиоло

гический 

надзор, 

государстве

нный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ул.Октябрьская, 

164-а 

Производственные 

мастерские (литер П) 

1854,2 кв.м 

оперативное 

управление 

ГБПОУ 

СГПК 

- 26:12:020

506:462 

№004084 от 

08.08.2011г. 

на праве 

опер.управл

ения 

 

2. ул.Октябрьская, 

164-а 

Учебно-

производственные 

мастерские (литер О) 

2163,7 кв.м 

оперативное 

управление 

ГБПОУ 

СГПК 

- 26:12:020

506:466 

№004084 от 

08.08.2011г. 

на праве 

опер.управл

ения 

 



3. ул.Октябрьская, 

164-а 

Учебный корпус (литер 

Б) 4245,6 кв.м 

оперативное 

управление 

ГБПОУ 

СГПК 

- 26:12:020

506:464 

 

№004084 от 

08.08.2011г. 

на праве 

опер.управл

ения 

 

 Всего (кв. м) 8263,5 кв.м х х х х х х 

 

Обеспечение образовательной деятельности 

помещениями, подтверждающими наличие условий питания 

и охраны здоровья обучающихся 

 

N 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

питания и охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местополож

ение) 

помещений с 

указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

помещений по 

имущественным 

договорам / полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) / 

реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Кадастро

вый (или 

условный

) номер 

объекта 

недвижи

мости 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государстве

нном 

реестре 

права на 

недвижимо

е 

имущество 

и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы 

медицинских 

работников 

ул.Октябрьск

ая, 164-а 

76,9 кв.м 

Оперативное 

управление 

ГБПОУ СГПК / 

ГАУЗ СК 

«Городская 

поликлиника № 3» 

г.Ставрополя 

Договор № 2 от 

11.01.2009 г. 

  

2. Помещения для 

организации 

питания 

Столовая 

ул.Октябрьск

ая, 164-

оперативное 

управление 

ГБПОУ СГПК Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

26:12:020

506:464 

 



обучающихся а(учебный 

корпус литер 

Б) 363,5 кв.м 

№26.01.08.000.М.0

00879.01.07 от 

25.01.2007 г. 

 


