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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по  

образовательным программам 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образования Индустриального района" г.Перми 

 

Раздел 1. Обеспечение 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         

 614066, г.Пермь, 

ул. Баумана, 5 

 

Учебные классы-1580 кв.м.  

для теоретических занятий 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права                

59 ББ 883847 

Бессрочное. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

59.55.17.000.М.000799.09.12 от 

17.09.2012г. 

Акт проверки ГПН за № 12 от 

06.02.2012г.  



2 

 

2 614032, г.Пермь, 

ул.Ямпольская, 16 

Учебные классы-558 кв.м. Безвозмездное 

пользование 

Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2011г. 

Срок 

безвозмездного 

пользования с 

01.08.2011г. по 

01.08.2016г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 247 от 

21.04.2009г. 

Акт проверки ГПН за № 7/76  

от 28.11.2008г. 

 Всего (кв. м): 2135 кв.м. X        X        X      X         

 

Примечание.  Отдельно  стоящие  объекты  физической   культуры   и   спорта 

указываются в Разделе 2. 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования   

(собственность,оперативное   

управление,  аренда,     

безвозмездное пользование и др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

614066, г.Пермь, 

ул. Баумана, 5 

 

Оперативное управление  Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права                59 ББ 883847 

Бессрочное. 

1.1 Помещения для работы   

медицинских работников 

614032, г.Пермь, 

ул.Ямпольская, 

16 

Договор безвозмездного 

пользования  

МОУ «СОШ № 73» Договор от 01.08.2011г. 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

614066, г.Пермь, 

ул. Баумана, 5 

 

Оперативное управление  Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права                59 ББ 883847 

Бессрочное. 



3 

 

2.2 Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

614032, г.Пермь, 

ул.Ямпольская, 

16 

Договор безвозмездного 

пользования  

МОУ «СОШ № 73» Договор от 01.08.2011г. 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

614066, г.Пермь, 

ул. Баумана, 5 

 

Оперативное управление  Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права                59 ББ 883847 

Бессрочное. 

3.1 Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

614032, г.Пермь, 

ул.Ямпольская, 

16 

Договор безвозмездного 

пользования  

МОУ «СОШ № 73» Договор от 01.08.2011г. 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по  

образовательным программам 

 

N  

п/п 

Уровень образования, вид      

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки,  специальность, профессия,  

наименование предмета,  дисциплины 

(модуля) в   соответствии с учебным   

планом        

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов  для проведения   

практических занятий с 

перечнем сновного      

оборудования    

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов   

Форма владения, 

пользования  (собственность, 

оперативное  управление,   

аренда,    безвозмездное  

пользование и др.)       

Реквизиты и 

сроки  действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

1 2 3 4 5 6 

1.  Профессиональная подготовка      

 Предметы, дисциплины       

(модули):   
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 Токарь Токарная мастерская: 

Токарный станок 10 шт. 

Комплект инструментов для 

металлообработки (10 шт.)  

Тисы 10 шт. 

Верстак металлический 10 

шт. 

614066, г.Пермь, 

ул. Баумана, 5 

 

Оперативное управление  Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

 Столяр Столярная мастерская 

Фрезерный станок 

промышленный 2 шт. 

Рейсмус 1 шт. 

Вертикально-сверлильный 

станок 1 шт. 

Заточной станок 1 шт. 

Комбинированный станок 

для деревообработки 1 шт.  

614066, г.Пермь, 

ул. Баумана, 5 

 

Оперативное управление  Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

 Парикмахер Кабинет парикмахерского 

дела 

Стол парикмахерский 

оборудованный 2 шт. 

Плойка 2 шт. 

Машинки для стрижки 2 шт. 

Набор парикмахерских 

принадлежностей 2 шт. 

614066, г.Пермь, 

ул. Баумана, 5 

 

Оперативное управление  Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

 Швея, Изготовитель художественных 

изделий из кожи 

Швейная машина 

промышленная 15 шт. 

Оверлог 1 шт. 

Утюг электрический 5 шт. 

Стол раскройный 1 шт. 

Доска гладильная 2 шт. 

Манекен модельный 2 шт. 

614066, г.Пермь, 

ул. Баумана, 5 

Оперативное управление  Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 
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 Резчик по дереву и бересте 

Изготовитель художественных изделий из 

дерева 

Мастерская по 

деревообработке 

Комплект инструментов для 

деревообработки (10 шт.) 

Верстак для 

деревообработки 10 шт. 

Фрезерный станок ручной 2 

шт.  

Сверлильный станок 3 шт. 

Станок заточной 2 шт. 

Ручная фрезерная машинка 1 

шт. 

Шлифовальный станок 1 шт. 

614066, г.Пермь, 

ул. Баумана, 5 

 

Оперативное управление  Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

 Оператор электронно-вычислительных 

машин 

2 компьютерных кабинета 

24 персональных 

компьютера 

614066, г.Пермь, 

ул. Баумана, 5 

Оперативное управление  Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

 

 


