
С П Р А В К А 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Воркутинский педагогический колледж» 

 

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

 

№ 

п.п. 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение здания, 

строения, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физкультурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное) с указанием 

площади (кв.м.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный  

санитарный 

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1. РК, г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 9 «Б» 

 

Административные,  

учебные и учебно-

вспомогательные 

помещения 

(4758,8 кв.м.) 

 

Право на 

оперативное 

управление 

Республика 

Коми в лице 

Министерства 

Республики 

Коми 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации на 

оперативное 

управление 

11АБ № 105475 

от 28.08.2014г. 

(бессрочно) 

11:16:1704004:132 

от 28.08.2014г. 

1021100813766 

от 29.05.2015г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

11.03.01.000.М.000036.03.13 

От 06.03.2013г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№ 708  от 17.06.2011г. 

 Всего (кв.м.) 4758,8       



 

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

№ 

п.п. 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв.м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный  

санитарный 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Медицинский 

кабинет  

(33,0  кв.м) 

Право на 

оперативное 

управление 

Республика Коми в 

лице Министерства 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации на 

оперативное 

управление 

11АБ № 105475 

от 28.08.2014г. 

(бессрочно) 

11:16:1704004:132 

от 28.08.2014г 

1021100813766 

от 29.05.2015г. 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Столовая  

(63.7 кв.м.) 

Право на 

оперативное 

управление 

Республика Коми в 

лице Министерства 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации на 

оперативное 

управление 

11АБ № 105475 

от 28.08.2014г. 

(бессрочно) 

11:16:1704004:132 

от 28.08.2014г 

1021100813766 

от 29.05.2015г. 

 Всего (кв.м) 96.7      

 

 

Директор ГПОУ «ВПК»      Н. И. Гавриш 

 


