Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями

Реквизиты заключе
ний,

Назначение
оснащенных
зданий, строений,
сооружений,
Адрес
помещений (учебные, Собственность
или иное вещное
учебно(местоположе
право
лабораторные,
ние)
(оперативное
административные,
№
управление,
подсобные,
п/п
хозяйственное
здания,
помещения для
строения,
занятий физической ведение), аренда,
субаренда,
культурой и спортом,
сооружения, для обеспечения об- безвозмездное
пользование
помещения ся, воспитанников и
работников питанием
и медицинским
облуживанием, иное)
с указанием площади
(кв.м.)

Полное

Документ-

Наименовани
е

основание

Собственника
(арендодател
я,
Ссудодателя)
Объекта
недвижимого
имущества

возникновения
Права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Номер записи

выданных

регистрации в

органами,

Едином

осуществляющими

государственно
м

государственный

Кадастровый
(или
условный)
номер объекта

санитарно-эпидереестре прав на

недвижимости

миологический
недвижимость
надзор,
и сделок с ним
государственный
пожарный надзор

Санитарно-эпиде-

Административноучебный корпус –
площадь 1346,5 м2
443096, г.
Самара,

учебные классы – 4
(229,5 м), учебный
класс № 20,
ул.
расположен на 2
Владимирска этаже, общая
я/
площадь – 52,7
м2, учебный класс №
1
Мичури 25, расположен на 2
на, 18/23а
этаже, общая
площадь – 54
м2, учебный класс №
Литеры Г,
33, расположен на 3
Г1, г, г1, г2
этаже, общая
площадь – 67,4
м2, учебный класс №
36, расположен на 3
этаже, общая
площадь – 55,4 м2

Министерство

Право
хозяйственного
ведения

имущественн
ых
отношений
Самарской
области

Договор № 335

миологическое

От 02 февраля

заключение

2004 г.

№ 63 СЦ 04.000.М

бессрочный

002217.06.09

Свидетельство

От 15июня 2009 г.

о государственной
регистрации
права
от 30.01.2006 г
Серия 63-АБ
№ 911792

Заключение
63-6363-6301/192/200501/247/2005-006
Государственного
314
пожарного надзора
о
соответствии
объекта
требованиям
пожарной
безопасности
№ 0006636 серия
ЗС от 08 июня 2009
г.

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

Собственность или

№
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

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

Иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Кадастровый
Документоснование
возникновения
(или
права
условный)

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре права на
недвижимое
(указываются
номер
имущество и
реквизиты и
объектов
сделок с ним
сроки действия) недвижимости

Договор № 335
от 02 февраля
2004 г
443096, г.Самара,
ул.Владимирская/Мич
урина,18/23а

1

Помещения для
питания
обучающихся,
Литер Г.Г1,г,г1,г2
воспитанников и
работников
Кабинет № 21 ( 30,5
м2)

Министерство

бессрочный

имущественных

Свидетельство
о
63-6301/192/2005государственной 314

Право хозяйственного
отношений
ведения
Самарской
области

регистрации
права
от 30.01.2006 г.
Серия 63-АБ №
911792

63-63-01/247/2005006

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

Уровень, ступень, вид
образовательной
Программы
(основная/дополнительная),
№
п/п

Направление подготовки,
специальность,
Профессия, наименование
предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Адрес (Местоположение)
Собственность
или иное вещное
учебных кабинетов,
право
объектов для проведения
оборудованных учебных
(оперативное Документ – основание
практических занятий,
управление,
возникновения
объектов физической
хозяйственное права (указываются
культуры и спорта ( с
кабинетов, объектов для
ведение),
реквизиты и сроки
указанием номера
проведения практических
аренда,
действия)
помещения в
занятий, объектов физической
субаренда,
соответствии с
культуры и спорта с перечнем
безвозмездное
документами бюро
основного оборудования
пользование
технической
инвентаризации)
Наименование

Теоритические занятия:
Кабинет № 20.
Посадочных мест – 28 шт.
Рабочее место преподавателя –
1 шт.
Классная доска – 2 шт.
Телевизор -1 шт.
Подготовка водителей
транспортных средств категории
«В»

Компьютер – 1 шт.
Плакаты по темам:

1

Основы законодательства в сфере Дорожные знаки – 8
дорожного движения.
шт.
Устройство
автомобиля – 10 шт.
1.1 Устройство и техническое
обслуживание транспортных
Стенд светофора – 2 шт.
средств.

Организация и выполнение
грузовых перевозок
1.4 автомобильным транспортом
1.5 Организация и выполнение
пассажирских перевозок
1.6 автомобильным транспортом
Психофизиологические основы
деятельности водителя

От 02 февраля 2004 г.
Бессрочный

443096, г.
Самара,
ул.
Хозяйственное
Владимирская/Мичурина
ведение
а
18/23 литер Г, Г1, г, г1,
Стенд двигателя (v- образный) – г2
1 шт.

Свидетельство о

Кабинет № 25

30.01.2006
г.
Серия 63-АБ

Стенд с разрезными
Основы управления транспортным агрегатами ВАЗ 2106 - 1 шт.
1.2
средством.
1.3

Договор № 335

Компьютерный класс.
Посадочных мест - 28 шт.
Рабочее место преподавателя
- 1 шт.
Классная доска - 1 шт.
Компьютер – 6 шт.
Комплекс универсальный
психодиагностический
УПДК-МК – 1 шт.
Кабинет № 36

государственной
регистрации права от

№ 911792

Посадочных мест – 28 шт.
Рабочее место
преподавателя – 1 шт.
Классная доска – 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Шкафы книжные с методической
литературой – 3 шт.
Стенд электрооборудования –
12 шт.
Стенд
мотоцикла
Юпитер – 1 шт.

ИЖ

Плакаты по устройству
мотоцикла - 5 шт.

Практические занятия:
Кабинет № 33
Посадочных мест – 28 шт.
Рабочее место
– 1 шт.

преподавателя

Компьютер - 1 шт.
Кушетка – 1 шт.
Манекен для отработки навыков
первой медицинской помощи – 3
комплекта
Носилки – 1 шт.

1.7

Первая помощь при дорожнотранспортных происшествиях

Медицинские принадлежности
для оказания первой
медицинской помощи - комплект 443096, г.
Самара,
ул
Хозяйственное
Владимирская/Мичурина ведение
Медицинская аптечка первой
а
18/23
помощи при ДТП - 5 шт.
Шины – 1 шт.
Танометр – 1 шт.
Плакаты - 1 шт.
Стенд трансмиссии автомобиля
КАМАЗ с разрезными
агрегатами –1шт.
Стенд тормозная система – 2
шт.
Стенд разрезной КПП – 3 шт.
Стенд разрезной редуктора
заднего моста – 3 шт.
Стенд разрезной передней
подвески – 1 шт.

Договор № 335
От 02 февраля 2004 г.
Бессрочный
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.01.2006
г.
Серия 63АБ
№ 911792

Стенд разрезной АКПП - 1 шт.

Практические занятия:
Закрытая площадка:
упражнение № 1 – остановка и
трогание на подъеме;;
упражнение № 2 – змейка;
упражнение № 3 –
параллельная парковка задним
ходом;
упражнение № 4 – разворот;
упражнение № 5 – въезд в бокс.
Комплект стоек – 1

г. Самара,

1.8 Вождение

Аренда
Дорожные знаки:

Договор
аренды
с/а

№ 19

Ул. Лунная, 3а (литер А)
От 09.04.2015 г.

1.14 – крутой подъем;
1.13 – крутой спуск;
1.2. – железнодорожный
переезд без шлагбаума;
2.4. – уступите дорогу;
2.5. – движение без остановки
запрещено;
5.19.1; 5.19.2. – пешеходный
переход;
2.1. – главная дорога.

