Приложение N 12
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Калмыкия
от 17.01.2017 № 48
Форма
Министерство образования
и науки Республики Калмыкия
наименование лицензирующего органа

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Частное профессиональное образовательное учреждение «Элистинский открытый колледж»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест
осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

Адрес
(местополо
жение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных
зданий,
строений,
сооружений,
помещений
(учебные,
учебнолабораторные,
административ
ные,
подсобные,
помещения для

Собстве
нность
или
оператив
ное
управлен
ие,
хозяйств
енное
ведение,
аренда,
субаренд
а,

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

ДокументКадастровый
Номер записи
Реквизиты
основание
(или
регистрации в
выданного в
возникновени
условный)
Едином
установленном
я права
номер объекта государственном
порядке
(указываются недвижимост реестре прав на
санитарнореквизиты и
и, код
недвижимое
эпидемиологич
сроки
ОКАТО, код
имущество и
еского
действия)
ОКТМО по
сделок с ним
заключения о
месту
соответствии
нахождения
санитарным
объекта
правилам
недвижимост
зданий,
и
строений,

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности (в
случае если
соискателем

занятия
безвозме
физической
здное
культурой и пользова
спортом, для
ние
обеспечения
обучающихся,
воспитанников
и работников
питанием и
медицинским
обслуживанием
, иное),
территорий с
указанием
площади (кв. м)
1

2

1. Россия,
358014,
Республика
Калмыкия,
г. Элиста,
ул. им. Н.С.
Хрущева, д.
21.

3

4

5

6

Учебные,
Субарен Частное
Договор № 3
административ
да
общеобразовател безвозмездног
ные, подсобные
ьное учреждение о пользования
помещения,
«Современный
нежилым
помещения для
гуманитарный
помещением
обеспечения
лицей»
(ссуды)
от
обучающихся и
15.04.2017 г. с
работников
дальнейшей
питанием и
пролонгацией.
медицинским
обслуживанием
(547,77 кв.м.)

сооружений,
помещений,
оборудования и
иного
имущества,
необходимых
для
осуществления
образовательно
й деятельности

лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
организация)

10

7

8

9

08:14:030643:
182; код
ОКТМО
85701000,
код ОКАТО
85401000000.

№ 08-08/00108//001/004/20167785 записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним от
28.11.2016 г.

Санитарноэпидемиологич
еское
заключение №
8.08.09.000.М.0
00071.07.17 от
27.07.2017 г.,
выданное
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по

Заключение № 23 о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
22.05.2017 г.,
выданный
Главным
управлением МЧС
России по
Республике
Калмыкия
Управления
надзорной

2. Россия,
358014,
Республика
Калмыкия,
г. Элиста,
ул.
Пюрбеева,
д. 28 Б.

Учебные,
Аренда
учебнолабораторные
помещения,
стрелковый тир,
полигон для
отработки
навыков
оперативнослужебной
деятельности,
медицинский
кабинет. (147,1
кв.м.)

3. Россия,
358014,
Республика
Калмыкия,

Учебное
помещение,
спортивный зал
(288 кв.м.)

Республике
Калмыкия,
358000,
г. Элиста, ул.
Балакаева, д.8.

деятельности и
профилактической
работы по г. Элиста
Республики
Калмыкия, г. Элиста,
ул. Чкалова, д.21а.

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионально
го образования
«Институт
дополнительного
образования»

Договор № 4
безвозмездног
о пользования
нежилым
помещением
(ссуды) от
25.04.2017 г. с
дальнейшей
пролонгацией.

08:14:030548:
604, код
ОКТМО
85701000,
код ОКАТО
85401000000

В Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним №
08-08/00108//001/023/2016281/2 записи
регистрации от
01.12.2016 г.

Санитарноэпидемиологич
еское
заключение №
8.08.09.000.М.0
00071.07.17 от
27.07.2017 г.,
выданное
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Республике
Калмыкия,
358000,
г. Элиста, ул.
Балакаева, д.8.

Заключение № 25 о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
22.05.2017 г.,
выданный
Главным
управлением МЧС
России по
Республике
Калмыкия
Управления
надзорной
деятельности и
профилактической
работы по г. Элиста
Республики
Калмыкия, г. Элиста,
ул. Чкалова, д.21а.

Аренда Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение

Договор № 6
безвозмездног
о пользования
нежилым

08:14:030648:
3; код
ОКТМО
85701000,

Свидетельство
серии 08 №
000506652 о
внесении в

Санитарноэпидемиологич
еское
заключение №

Заключение № 24 о
соответствии
объекта защиты
обязательным

г. Элиста, 8
микрорайон,
д. 19.

Всего
(кв.м):

«Средняя
общеобразовател
ьная школа № 18
имени Б.Б.
Городовикова»

имуществом код ОКАТО
от 26.04.2017 85401000000
г., срок
действия с
01.09.2017 г. с
дальнейшей
пролонгацией.

Единый
государственный
реестр
юридических
лиц. Основной
регистрационный
номер
1060814075266 от
08.04.2013 г. за
государственным
регистрационным
номером
20130816054224

8.08.09.000.М.0
00071.07.17 от
27.07.2017 г.,
выданное
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Республике
Калмыкия,
358000,
г. Элиста, ул.
Балакаева, д.8.

требованиям
пожарной
безопасности от
22.05.2017 г.,
выданный
Главным
управлением МЧС
России по
Республике
Калмыкия
Управления
надзорной
деятельности и
профилактической
работы по г. Элиста
Республики
Калмыкия, г. Элиста,
ул. Чкалова, д.21а.

X

X

X

982,87 м2 .
X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением
с соответствующими условиями для работы медицинских работников
N
п/п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий для
охраны здоровья
обучающихся

Адрес
Собственность или
(местоположение)
оперативное
помещений с
управление,
указанием
хозяйственное
площади (кв. м)
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

ДокументКадастровый Номер(а) записи
основание
(или
регистрации в
возникновения
условный)
Едином
права
номер объекта государственном
(указываются
недвижимости, реестре прав на
реквизиты и
код ОКАТО,
недвижимое
сроки действия)
код ОКТМО
имущество и
по месту
сделок с ним

00

и>

ю

Россия, 358014,
Республика
Калмыкия, г.
Элиста, ул.
Хрущева, д. 21.
(12 кв.м.)

Аренда

Частное
общеобразователь
ное учреждение
«Современный
гуманитарный
лицей»

Договор № 8
безвозмездного
пользования
медицинским
кабинетом от
15.04.2017 г., с
дальнейшей
пролонгацией.
ИНН 0814155290,
ОГРН
1030800779900.

08:14:030643:1
82; код
ОКТМО
85701000,
код ОКАТО
85401000000.
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Помещение (я) с
соответствующими
условиями для
работы медицинских
работников
Медицинский пункт.

РЭ

to

Н
—
‘

Н-*

нахождения
объекта
недвижимости

В Едином
государственно
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним
28.11.2016 г.
сделана запись
регистрации №
08-08/00108//001/004/201
7785.

