
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 
Филиал  Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Хакасия среднего профессионального образования 

«Черногорский горно-строительный техникум» 

 

    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 N  

п/п 

Адрес           

(местопо- 

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

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     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно- 

вения 

права      

(указыва-  

ются 

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов- 

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за- 

писи ре-    

гистрации 

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест- 

вляющими 

государ-     

ственный 

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  

 
РХ г. Абаза , ул. Ленина 

16г 

Главный корпус (учебный) 

1348,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Государственный 

комитет РХ по 

управлению 

государственным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 19АА 025155 

дата выдачи 

17.01.2006 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:09:010109

: 

0134:3001А 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-19-

09/005/2005

-438 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№19.01.01.000.М.000

665.04.07от 

Кабинет №14 

«Горное дело» 

42,9 

Кабинет №23 

«Электротехника» 

37,9 



Кабинет №16 

«Черчение» 

35,2 

имуществом 16.04.2007 г. 

 

Кабинет №13 

34,3 

 

2. РХ г. Абаза , ул. Ленина 

16г 

Механические мастерские 

(слесарные, сварочные) 

Учебное 

145,3 

 

Оперативное 

управление 

Государственный 

комитет РХ по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 19АА 025135 

дата выдачи 

16.01.2006 года 

19:09:010109

:0134:3001А1 

01 

19-19-09-

/005/2005-

440 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№19.01.01.000.М.000

665.04.07от 

16.04.2007 г. 

 

3. РХ г. Абаза , во дворе 

жилого дома №20 по ул. 

Ленина, гараж №3, 

литера В 

Гараж 

(вспомогательное) 29,6 

 

 

Оперативное 

управление 

Государственный 

комитет РХ по 

управлению 

государственным 

имуществом  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 19АА 025138 

дата выдачи 

16.01.2006 года 

 

19:09:010109

:0137:3003В 

01 

19-19-

09/005/2005

-444 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№19.01.01.000.М.000

665.04.07от 

16.04.2007 г. 

 

4. РХ г. Абаза , во дворе 

жилого дома №20 по ул. 

Ленина, гараж №5, 

литера В 

Гараж 

(вспомогательное) 

47,0 

 

Оперативное 

управление 

Государственный 

комитет РХ по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 19АА 025136 

дата выдачи 

16.01.2006 года 

 

19:09:010109

:3004В 01 

19-19-

09/005/2005

-442 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№19.01.01.000.М.000

665.04.07от 

16.04.2007 г. 

 

5. РХ, г. Абаза, улица 

Энтузиастов, дом 1 

Столярная мастерская Оперативное 

управление 

Государственный 

комитет РХ по 

управлению 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

19:09:010114

:0065:2937В 

01 

19-19-

09/005/2005

-441 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 



Литера В (учебно-вспомогательное) 

290,0 

государственным 

имуществом 

серия 19АА 025137 

дата выдачи 

16.01.2006 года 

 

№19.01.01.000.М.000

665.04.07от 

16.04.2007 г. 

 

6. РХ г. Абаза , ул. Ленина 

16г 

Овощехранилище 

(вспомогательное) 

78,2 

Оперативное 

управление 

Государственный 

комитет РХ по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 19АА 025302 

дата выдачи 

21.02.2006 года 

 

19:09:010108

:0121:3037Б 

01 

19-19-

09/005/2005

-446 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№19.01.01.000.М.000

665.04.07от 

16.04.2007 г. 

 

 Всего (кв. м):  1938,5       X              X            X           X            X           X       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 
 N  

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  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре 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  

РХ г. Абаза , ул. Ленина 

16г 

25,7  

Оперативное управление Государственный 

комитет РХ по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 19АА 025155 

дата выдачи 

17.01.2006 года 

19:09:0101

09: 

19-19-

09/005/2005-438 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

РХ г. Абаза , ул. Ленина 

16г 

121,45 

Оперативное управление Государственный 

комитет РХ по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 19АА 025155 

дата выдачи 

17.01.2006 года 

0134:3001

А 01 

19-19-

09/005/2005-438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


