Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

Адрес
(местоположе
ние) здания,
строения,
сооружения,
помещения

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) с
указанием площади

Собственнос
ть или иное
вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездно
е
пользование

Полное
наименовани
е
собственника
(арендодател
я,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки действия)

Орловская
область,
г.Мценск,
ул. Ленина,
д.194

Учебный корпус №1
Учебные кабинеты:
общеобразовательных
дисциплин:
-математики
-физики

Оператив
ное
управление

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

(кв. м)

1.

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Субъект РФ
Орловская
область

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
Управление
Федеральной

Реквизит
ы
заключен
ий,
выданны
х
органами
,
осуществ
ляющим
и
государс
твенный
санитарн
о-эпидемиологич
еский
надзор,
государс
твенный
пожарны
й надзор

Санитар
ноэпидеми
ологиче
ское
заключе

-русского языка и
литературы
- информатики
социальноэкономических
дисциплин
- математики
-безопасности
жизнедеятельности
Лаборатории:
- информационных
технологий
- мультимедийный
информационный
педагогический центр
- библиотека
- музей истории
техникума
-др. помещения
1481,6 кв.м.
Учебный корпус № 2
Кабинеты:
- математики
-русского языка и
литературы
-сельскохозяйственных
и мелиоративных
машин
- тракторов и
автомобилей, ПДД
-устройства
автомобилей и ОБД

службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Орловской
области
57-АБ 102772
от 14 апреля
2011 г.;
57-АБ 102800
от 22 апреля
2011 г.;
57-АБ 102770
от 14 апреля
57:27:0020605:
57-572011 г.
07/013/200757-АБ № 102771 0001:54:410:001: 495
От 14 апреля
017131540:0003
2011

ние №
57.01.03.
000.М.0
02564.11
.10
от
02.11.20
10 г.
Серия №
1949964
(бессроч
ное)

Заключе
ние №14
О
соответс
твии
объекта
защиты
обязател
57-57ьным
01/032/2010-066 57-57требова
07/005/2011- ниям
57:27:0020605:0 380
пожарно
001:54:410:001:0
й
17131540:0002
57-57безопасн
07/0132007ости
500
Выданн
ое
Главны
57:27:0020605:0
м
001:54:410:001:0
управле

- товароведения
продовольственных
товаров
-экономики
организации,
менеджмента и АФХД
-статистики,
бухгалтерского учета,
налогов и
финансирования
-иностранных языков
- организации
обслуживания
- инженерной графики и
технической механики
-технологии продукции
общественного питания
-общей физической и
коллоидной химии
- основ агрономии и
зоотехнии
Лаборатории:
- учебная бухгалтерия
-кондитерский цех
- сырьевая
- технологии
приготовления пищи
Другие. помещения;
2021,7 кв. м.
Общественно-бытовой
корпус:

17131540:0004

57-АБ 102766 от
14 апреля 2011 г

нием
МЧС
57-57России
07/013/2007- по
499
Орловск
ой
области
Отделом
государс
твенног
о
пожарно
го
надзора
по г.
Мценск
у от 02
ноября
2010 г.

- актовый зал
- спортивный зал
- столовая
- музыкальная комната
- др.помещения
1331 кв.м.
Учебнопроизводственные
мастерские:
Кабинеты:
-устройства
автомобилей и ПДД
Лаборатории:
- парикмахерское дело
-агролаборатория
-сельскохозяйс
твенных и
мелиоративных машин
-устройства и
эксплуатации
автомобилей
-электрооборудования
автомобилей
-зерноуборочных
комбайнов
-тренажеры для
выработки навыков и
совершенствования
техники управления
транспортным

57:27:0020605:0
001:54:410:001:0
06539810:0001:1
0130

57-5707/001/2008148

средством
Мастерские:
-слесарного дела
-сварочная
-токарная
-инструментальная
Другие помещения
23401,1 кв.м
Гараж учебных
автомобилей
Общежитие:
- комната отдыха
- др.помещения
2868,6 кв.м.
Общая площадь:
7702,9 кв.м.

