
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по  

образовательным программам государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 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) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение,   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование) 

Наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(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 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 
образовательной 
деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно

й деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Россия, 445012, 

г.Тольятти, ул. 

Мурысева, 61 

Административное 

 

(Учебные кабинеты —15 

(S=1000 кв.м) 

мастерские — 2, 

(S=100 кв.м) 

столовая — 1, 

(S=165,6 кв.м) 

актовый зал — 1, 

(S=201,6 кв.м) 

спортзал — 1, 

(S=215,6 кв.м) 

здравпункт — 1, 

(S=11,9 кв.м) 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

оперативного 

управления 63-

АЖ № 276070 

от 11.04.2011г. 

63-63-09/009/2007-

284 

ОКАТО-

36440368000 

ОКТМО-36740000 

63-63-09/022/2011-

149 

Санитарно- 

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.04.000.М.

004659.12.09  от 

25.12.2009г. 

 

 

Заключение № 

29 от 

16.08.2010г. о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности. 

 



библиотека — 1 

(S=49 кв.м) 

Административные 

кабинеты – 10 

(S=393,3 кв.м) 

подвальное помещение – 1 

(S= кв.м 206,6 кв.м) 

 

Общая площадь — 

2343,6 кв.м. 

2. Россия, 445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 68 

 

Учебный корпус 

(Учебные кабинеты — 15, 

(S=2227,2кв.м) 

лабораторные — 3, 

(S=97,4 кв.м) 

административные 

кабинеты — 3, 

(S=100 кв.м) 

столовая — 1, 

(S=159,4 кв.м) 

актовый зал — 1, 

(S=285,7 кв.м) 

спортзал — 1 

(S=152,6 кв.м) 

Подсобные помещения – 3 

(S=100 кв.м) 

Общая площадь –  

3122,3 кв.м 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

оперативного 

управления  

63-АБ № 615495 

от 15.07.2005г. 

63:09:0000000:000

0//3:0005002:А//00

65:13:3003:068:0:0 

ОКАТО-

36440368000 

ОКТМО-36740000 

63-63-09/064/2005-

581 

Санитарно- 

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.04.000.М.

004659.12.09  от 

25.12.2009г. 

 

 

Заключение № 

29 от 

16.08.2010г. о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности. 

 

3. Россия,445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 70 

 

Учебный корпус 

учебные кабинеты — 14 

(S=1050,8 кв.м) 

лабораторные  — 1 

(S=66 кв.м) 

административные 

кабинеты — 5 

(S=195 кв.м) 

методический  кабинет  — 

1 (S=69 кв.м) 

подсобные помещения – 3 

(S=100 кв.м) 

 

Общая  площадь — 

1480,8 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

оперативного 

управления  

63-АБ № 615496 

от 15.07.2005г 

63:09:0000000:000

0//3:0005004:А1//0

065:13:3003:070:0:

0 

ОКАТО-

36440368000 

ОКТМО-36740000 

63-63-09/064/2005-

594 

Экспертное  

Санитарно- 

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.04.000.М.

004659.12.09  от 

25.12.2009г. 

 

 

Заключение № 

29 от 

16.08.2010г. о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности. 

 

4. Россия,445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 72 

 

Мастерские, гараж 

 

Мастерские — 10 

(S=786 кв.м.) 

административные 

кабинеты — 3, 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

оперативного 

управления  

63:09:0000000:000

0//3:0005007:А3А4

//0065:13:3003:072

:0:0 

ОКАТО-

36440368000 

63-63-09/064/2005-

598 

Санитарно- 

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.04.000.М.

004659.12.09  от 

Заключение № 

29 от 

16.08.2010г. о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 



(S=120 кв.м.) 

гараж — (S=119,5 кв.м). 

 

Общая площадь –  

1025,5 кв.м. 

63-АБ № 615497 

от 15.07.2005г  

 

ОКТМО-36740000 25.12.2009г. 

 

 

требованиям 

пожарной 

безопасности. 

 

5. Россия,445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 74 

 

Общежитие 

 

жилые помещения 

(S=1536,3 кв.м) 

здравпункт — 1 

(S=36 кв.м) 

библиотека — 1 

(S=67,4 кв.м) 

читальный зал — 1 (S=66,7 

кв.м) 

подвальное помещение 

(S= 100 кв.м) 

Общая площадь —  

1806,4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

оперативного 

управления  

63-АБ № 615498 

от 15.07.2005г  

63:09:0000000:000

0//3:0005005:А2//0

065:13:3003:074:00 

ОКАТО-

36440368000 

ОКТМО-36740000 

63-63-09/064/2005-

601 

Санитарно- 

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.04.000.М.

004659.12.09  от 

25.12.2009г. 

 

 

Заключение № 

29 от 

16.08.2010г. о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности. 

 

6. Россия,445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 59 

 

Административное 

 

(Учебные кабинеты —15 

(S=1200 кв.м) 

мастерские — 2, 

(S=100 кв.м) 

столовая — 1, 

(S=165,6 кв.м) 

актовый зал — 1, 

(S=201,6 кв.м) 

спортзал — 1, 

(S=215,6 кв.м) 

Административные 

кабинеты – 10 

(S=393,3 кв.м) 

подвальное помещение – 1 

(S= кв.м 206,6 кв.м) 

 

Общая площадь — 

3060,4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

оперативного 

управления  

63-АК № 

142499 от 

18.03.2013г. 

 

63:09:0000000:000

0//3:0004994:А3//0

065:13:3003:059:0:

0 

ОКАТО-

36440368000 

ОКТМО-36740000 

63-63-09/004/2013-

928 

Санитарно-

эпидемиологиче

скоез аключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000377.02.09  от 

12.02.2009г. 

 

 

Заключение № 

0006394 от 

07.08.2009г. о 

соответствии 

объекта 

(территории, 

здания,помещен

иятехнологичес

кого 

оборудования, 

требованиям 

пожарной 

безопасности. 

 

7. Россия, 445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 61 

 

Учебный корпус № 1 

 

(Учебные кабинеты — 15, 

(S=800кв.м) 

лабораторные — 3, 

(S=97,4 кв.м) 

административные 

кабинеты — 3, 

(S=100 кв.м) 

Подсобные помещения – 3 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

оперативного 

управления  

63-АК № 

142500 от 

18.03.2013г. 

 

63:09:0000000:000

0//3:0004997:А2//0

065:13:3003:061:0:

0 

ОКАТО-

36440368000 

ОКТМО-36740000 

63-63-09/004/2013-

929 

Санитарно-

эпидемиологиче

скоез аключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000377.02.09  от 

12.02.2009г. 

 

 

Заключение № 

0006394 от 

07.08.2009г. о 

соответствии 

объекта 

(территории, 

здания,помещен

иятехнологичес

кого 

оборудования, 



(S=100 кв.м) 

Общая площадь –  

1621,7 кв.м 

требованиям 

пожарной 

безопасности. 

 

8. Россия,445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 63 

 

Учебно-производственные 

мастерские 

 

Мастерские — 10 

(S=786 кв.м.) 

административные 

кабинеты — 3, 

(S=120 кв.м.) 

гараж — (S=119,5 кв.м). 

 

Общая площадь –  

2113,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

оперативного 

управления  

63-АК № 

192061 от 

18.03.2013г. 

 

63-63-09-

/006/2006-833 

ОКАТО-

36440368000 

ОКТМО-36740000 

63-63-09/004/2013-

930 

Санитарно-

эпидемиологиче

скоез аключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000377.02.09  от 

12.02.2009г. 

 

 

Заключение № 

0006394 от 

07.08.2009г. о 

соответствии 

объекта 

(территории, 

здания,помещен

ия 

технологическог

о оборудования, 

требованиям 

пожарной 

безопасности. 

 

9. Россия, 445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 65 

 

Учебный корпус № 2 

 

(Учебные кабинеты — 17, 

(S=1100 кв.м) 

лабораторные — 3, 

(S=97,4 кв.м) 

административные 

кабинеты — 3, 

(S=100 кв.м) 

Подсобные помещения – 3 

(S=100 кв.м) 

Общая площадь –  

1426,8 кв.м 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 63-АК № 

142368 от 

18.03.2013г. 

 

63:09:0000000:000

0//3:0005000:А1//0

065:13:3003:065:00 

ОКАТО-

36440368000 

ОКТМО-36740000 

63-63-09/035/2013-

010 

Санитарно-

эпидемиологиче

скоез аключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000377.02.09  от 

12.02.2009г. 

 

 

Заключение № 

0006394 от 

07.08.2009г. о 

соответствии 

объекта 

(территории, 

здания,помещен

иятехнологичес

кого 

оборудования, 

требованиям 

пожарной 

безопасности. 

 

 

 
 

 
 


