СПРАВКА
о материально- техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам
Г(О)БОУ СПО «Задонский политехнический техникум»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями.
№
п/
п

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территории

Вид и назначение
зданий,строений,
сооружении,
помещении.
территорий(учебные,
учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием
площади(кв.м)
3
Учебнолабораторный- 4296

1
1

2
Главный
учебный
корпус.
Липецкая
область, г.
Задонск, ул.
Труда д.20

2

Корпус
Учебнопрактических лабораторный- 866
занятий по
сельхозмашинам.
Липецкая
область, г.
Задонск, ул
Труда д.20

Форма
владения,
пользования
обственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и

Наименование
организациисобственника( арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающ
их документов

5

6

//

//

Реквизиты заключений,
выданных органами.
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

ДР-)

4
Оперативное
управление

//

7
Санитарноэпидемиологическое заключение №
482004000 М 002243.11.09. от
23.11.2009 г.
Заключение о соблюдении на
объектах соискателя
лицензии требований
пожарной безопасности №
000504
от 29.07.2009 г.
//

3

4

5

6

Учебнолабораторный- 864

//

//

//

//

Учебнолабораторный -271

//

//

//

//

УчебноКорпус
лабораторный-2248
учебнопроизводствен
ных
мастерских.
Липецкая
область, г.
Задонск, ул.
Труда д.20
УчебноУчебнотренировочный лабораторный-979
полигон.
Липецкая
область, г.
Задонск, ул.
Труда, д. 20

//

//

//

//

//

//

//

//

Корпус
практических
занятий по
тракторам и
автомобилям.
Липецкая
область, г.
Задонск, ул.
Труда д.20
Корпус по
эксплуатации
машин
Липецкая
область, г.
Задонск, ул.
Труда д.20

7

Машинный
Учебнодвор с
лабораторный-503
пунктом
технического
обслуживания

//

//

//

//

8

Кабинет
Учебноэлектромонта лабораторный-700
жной
практики

//

//

//

//

9

Учебнотренировочный
электрополигон

//

//

//

//

Учебнолабораторный-1200

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения
№
п/п

1
1
1.1
2

2.1

Объекты и помещения

2
Помещения для работы
медицинских работников
Комната медпункта
Помещения для питания
обучающихся, воспитанников
и работников
Столовая 200 мест

3

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения

4

Помещения для круглосуточ.
пребывания, для сна и отдыха
обучающихся, воспитанников,
общежития
Общежитие 502 места

4.1
5

6
6.1

Объекты для проведения
специальных коррекционных
занятий
Объекты физической
культуры и спорта
Спортивный зал 2894 кв. м

Фактический адрес
объектов и
помещений

3
г. Задонск,ул. Труда
Д.22

г. Задонск, ул. Труда
Д.22

Форма владения,
пользования(собственность,
оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)
5

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов
6

оперативное управление

//

г. Задонск, ул. Труда
Д.22

//

г.Задонск, ул Труда 20

//

//

//

//

//

//

//

