СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Донской государственный технический университет»
Политический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. Таганроге Ростовской области
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/
п

Адрес
(местоположен
ие)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

1

2

Назначение
оснащенных зданий,
строений,
сооружений,
помещений (учебные,
учебнолабораторные,
административные,
подсобные,
помещения для
занятия физической
культурой и спортом,
для обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием,
иное)
территорий с
указанием площади
(кв. м.)
3

Собственность
или
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
(или
условный)
номер объекта
недвижимости,
код ОКАТО, код
ОКТМО по
месту
нахождения
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке санитарноэпидемиологическо
го заключения о
соответствии
санитарным
правилам зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного имущества,
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности

Реквизиты
заключений о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности (в
случае если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
организация)

4

5

6

7

8

9

10

1
1.

2
347900,
Ростовская
обл.,
г. Таганрог,
ул.
Петровская,
дом№ 109-а

3
Учебный,
лабораторнопроизводственный
корпус,
Общая площадь –
5986,9 кв. м;
Учебная 3749,9 кв. м. (в
т.ч. площадь
крытых
спортивных
сооружений – 204
кв.м.)
Учебновспомогательная 1481,0 кв. м;
Подсобная 756,0 кв. м. (в т.ч.
площадь пунктов
общественного
питания –
160кв.м.)

4
Оперативное
управление

5
Российская
Федерация

6
Свидетельство
о гос.
регистрации
права от
03.06.2016 г.,
запись
регистрации
№61-6142/017/2014-11,
бланк №678070
бессрочно

7
№61:58:0003007:
448
ОКАТО:
60737000001
ОКТМО:
60737000001

8
№61-6142/017/2014-11,
от 15.08.2014 г.

9
Федеральная
служба по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по Ростовской
области в г.
Таганроге,
Неклиновском,
МатвеевоКурганском и
Куйбышевском
районах Санитарноэпидемиологическо
е заключение №
61.48.03.000.М.0000
74.05.16
от 20.05.2016 г.
61.48.03.000.М.0000
88.05.16
от 31.05.2016

10
Министерство
Российской
Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
Главное управление
министерства
Российской
Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
по Ростовской
области Управление
надзорной
деятельности и
профилактической
работы Отдел
надзорной
деятельности и
профилактической
работы по г.
Таганрогу
Заключение №140 о
соответствии объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
02.06.2016 г.

1
2

2
347900,
Ростовская
обл.,
г. Таганрог,
ул. Портовая,
дом№95

3
Корпус
общежития,
Общая площадь –
2332,9 кв. м

4
Оперативное
управление

5
Российская
Федерация

6
Свидетельство
о гос.
регистрации
права от
03.06.2016 г.,
запись
регистрации
№61-6142/012/2011-78,
бланк №678069
бессрочно

7
№61:58:0003007:
86
ОКАТО:
60737000001
ОКТМО:
60737000001

8
№61-6142/012/2011-78
от 15.02.2011

9
Федеральная
служба по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по Ростовской
области в г.
Таганроге,
Неклиновском,
МатвеевоКурганском и
Куйбышевском
районах Санитарноэпидемиологическо
е заключение №
61.48.03.000.М.0000
88.05.16
от 31.05.2016

Всего (кв. м):

5986,9 кв.м

х

х

х

х

х

х

10
Министерство
Российской
Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
Главное управление
министерства
Российской
Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
по Ростовской
области Управление
надзорной
деятельности и
профилактической
работы Отдел
надзорной
деятельности и
профилактической
работы по г.
Таганрогу
Заключение №140 о
соответствии объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
02.06.2016 г.
х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы
медицинских работников
№
п/п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий для
охраны здоровья
обучающихся

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников
Медицинский пункт

1.1

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием
площади
(кв. м.)

3

347900,
Ростовская обл.,
г. Таганрог,
ул. Портовая, 95
Корпус общежития
36,8 кв.м.

Собственность или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5

Документ - основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый (или условный)
номер объекта
недвижимости, код ОКАТО,
код ОКТМО по месту
нахождения объекта
недвижимости

6

7

Номер (а) записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним
8

Оперативное
управление

Российская
Федерация

Свидетельство о гос.
регистрации права от
03.06.2016 г.,
запись регистрации
№61-61-42/012/2011-78,
бессрочно

61:58:0003007:86
код ОКАТО: 60737000001
код ОКАТО: 60737000001

№61-6142/012/2011-78 от
15.02.2011 г.

