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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м)    

Форма 

владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         

1 Тамбовская область, г. 

Мичуринск ул. 

Турбинная,д.3 

 

Учебный корпус №1 

Общая площадь 826.8 кв.м. 

Учебные- 337 

 учебно-вспомогательные- 

328,9   

административные- 160,9 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Тамбовской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

29.12.2009г. 

№68-68-

07/020/2009-317 

бессрочно 

Паспорт готовности 

учреждения к 2011 году от 

10.08.2011 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№68.02.02.000.М.000218.10.11 

2 Тамбовская область, г. 

Мичуринск ул. 

Турбинная,д.1 

Социокультурный центр 

Общая площадь 463.7 кв.м. 

Учебные- 256,1 

 учебно- вспомогательные-

27,5    

подсобные-  180,1     

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Тамбовской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

30.07.2009г 

№68-68-

07/020/2009-319 

бессрочно 

Паспорт готовности 

учреждения к 2011 году от 

10.08.2011 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№68.02.02.000.М.000218.10.11 
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3 Тамбовская область, г. 

Мичуринск ул. 

Привокзальная,д.1 

Учебный конкурс №2 

Общая площадь 946.5 кв.м. 

Учебные- 462,3 

 учебно- вспомогательные- 

435,2   

административные- 49 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Тамбовской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

29.12.2009 

№68-68-

07/020/2009-318 

бессрочно 

Паспорт готовности 

учреждения к 2011 году от 

10.08.2011 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№68.02.02.000.М.000218.10.11 

4 Тамбовская область, г. 

Мичуринск ул. 

Советская,д.298 

Учебный конкурс №3 

Общая площадь   480 кв.м. 

Учебные- 332 кв.м. 

 учебно- вспомогательные-  

111кв.м.  

административные- 37 кв.м 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Тамбовской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

29.06.2013 

бессрочно 

Паспорт готовности 

учреждения к 2011 году от 

10.08.2011 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№68.02.02.000.М.000218.10.11 

5 Тамбовская область, г. 

Мичуринск ул. 

Привокзальная,д.1 

Производственные 

мастерские 

Общая площадь 1015,4 кв.м 

Учебные- 890,5 

 учебно- вспомогательные- 

124,9   

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Тамбовской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

12.10.2007г. 

№68-26-0000055-

02-86 бессрочно 

Паспорт готовности 

учреждения к 2011 году от 

10.08.2011 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№68.02.02.000.М.000218.10.11 

 Всего (кв. м): 3732.4 кв.м     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


