
 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

образовательной деятельности  

 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружений, помещения 

 

Назначение оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, подсобные, 

помещения для занятий 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 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастр

овый 

номер 

объекта 

недвиж

имости 

Номер 

записи 

регистрац

ии в 

Едином 

государст

венном 

реестре 

прав на 

недвижи

мое 

имуществ

о сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю

щими 

государственн

ый  

санитарно-

эпидемиологи

ческий надзор, 

государственн

ый пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5  

 

 

6 

7   



1 Россия, 445027 

Самарская область 

г.о. Тольятти 

ул. Революционная, 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный кабинет  – 13,6 кв.м.  

Столовая – 112,2 кв.м. (  

Медицинский кабинет, изолятор, процедурная – 

5,6  кв.м., 6,2 кв.м, 4,2 кв.м., 12,1 кв.м.   

Гардероб  – 30,2 кв.м., 23,9 кв.м.  

Актовый зал – 97,5 кв.м.  

Библиотека, читальный зал – 91,5 кв.м.    

Спортивный зал – 72,8 кв.м  

Зал ритмики и хореографии, раздевалки, душ  - 

72,5 кв.м., 6,6 кв.м. ,6,7 кв.м., 5,2  кв.м.  

Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания – 34,6 кв.м.  

Лаборатория информатики и ИКТ – 26,7 кв.м ,  

16,1 кв.м.  

Кабинет методики обучения продуктивным 

видам деятельности – 35,2 кв.м  

Учительская – 22,7 кв.м.  

Итого: 1 169 кв.м. 

 

 
 

 

  Аренда  

 

Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

«Православна

я 

классическая 

гимназия»  

 

Контракт на 

аренду 

нежилых 

помещений  
 

 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 63-АЖ 

№ 009563, 

выдано УФС 

государствен

ной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

Самарской 

области 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

63:09:0000

000:0:1994 

 

63-63-

09/108/2011-

204 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.04.000.М.

004528.11.10 от 

12.11.2010  г. о 

соответствии 

государственны

м санитарно-

эпидемиологиче

ское правилам и 

нормативам  

 

 

 

Заключение № 

67 о 

соответствии 

объекта 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

10.11.2010  г.  

 

 

 



2 Россия, 445027 

Самарская 

область 

г.о. Тольятти 

ул. Юбилейная, 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека (читальный зал, книгохранилище)  - 55 кв.м. 

Кабинет биологии, анатомии, физиологии   – 52,2 кв.м. 

Кабинет физики – 55,0  ув м 

Спортивный зал, раздевалка, душ – 144,0кв.м. 

Кабинет естественных наук – 55,3  ув м 

Учебные аудитории (3 шт)  – 139,6  кв.м. 

Столовая 2 – 55,9 кв.м. 

Медицинский кабинет, изолятор – 35,5кв.м. 

Гардероб – 98,0 кв.м. 

Учебные аудитории (10 шт.) – 569 кв.м. 

Компьютерный класс – 54,8 кв.м. 

Актовый зал – 109,5 кв.м. 

Кабинет директора – 15 кв.м. 

Кабинет зам.директора по УВР – 13,4 кв.м. 

Кабинет главного бухгалтера – 13,5 кв.м. 

Кабинет завхоза – 15,9 кв.м. 

Учительская – 11,2 кв м  

Учебный отдел  - 14,9  кв м  

Методический отдел  - 19,8 кв м  

Зал заседаний  - 53,4 кв м  

Холл, санузлы –148,1 кв.м. 

Учебная аудитория - № 61 - 53 кв м;  

Библиотека - № 51 - 10,3 кв м;  № 52  - 9,3 кв м; 

склад 1 - 12,6  кв м; 

склад 2  - 13,2  кв м; 

подсобное помещение  - 9,9 кв м; 

холл  - 40,9 кв м; 13,1  кв м; - 17,9 кв м;  68,7 кв м; 

административный кабинет -  № 32 - 12,4 кв м. 

Лаборатория информатики и ИКТ - 7,4 кв м 

административный  кабинет - № 21 - 21,8кв м; № 23 - 9,2 

кв м;№ 20 - 10,5 кв м; № 19 - 21,2 кв м;подсобное 

помещение - № 39 - 14,6 кв м;холл - № 22 - 17,6 кв м; № 18 

- 49,6 кв м; № 12 - 14,5 кв м. 

Итого: 2 156,7 кв.м. 

 

 
 

 

  Аренда  

 

Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

«Православна

я 

классическая 

гимназия»  

 

Контракт на 

аренду 

нежилых 

помещений  

 

 

 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 63-АК 

№ 192274, 

выдано УФС 

государствен

ной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

Самарской 

области 

 

 

 

63:09:0000

000:0:2509 

 

 

 

 

63-63-

09/009/201

3-947 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

63.СЦ.05.000.М.0

01487.11.13 от 

19.10.2013 г. о 

соответствии 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическ

ое правилам и 

нормативам. 

 

 

Заключение № 84  

о соответствии 

объекта 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

30.12.2013  г.  

 



 

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

№ 

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв.м.) 

Собственность или 

иное вещное право, 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение) 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество 

сделок с ним 1 2 3 4 5 6   

 1 корпус       

1 Помещения для 

медицинского обслуживания 

обучающихся, воспитанников 

и   

работников 

 

 

Россия, 445028 

Самарская область 

г.о. Тольятти 

ул. Революционная, 

74 

 

 

28 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

112,2 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

 «Православная 

классическая 

гимназия» 

 

Контракт на 

аренду нежилых 

помещений  

 

Свидетельство  

государственной 

регистрации 

права 63-АЖ № 

009563 
 

 

 

 

 

 

 

 

63:09:0000000:0:

1994 

 

 

 

 

 

63-63-

09/108/2011-

204 

  Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

  Изолятор 

2 Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

 Столовая  

 2 корпус       



1 Помещения для 

медицинского обслуживания 

обучающихся, воспитанников 

и   

работников 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, 445027 

Самарская область 

г.о. Тольятти 

ул. Юбилейная, 59 

 

35,5 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,9  кв.м. 

Аренда  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

 «Православная 

классическая 

гимназия» 

 

Контракт на 

аренду нежилых 

помещений  

 

Свидетельство  

государственной 

регистрации 

права 63-АК № 

192274 

 

 

63:09:0000000:0:

2509 

 

 

63-63-

09/009/2013-

947 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

2 Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

 Столовая 

 

  
 


