Приложение N 3
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 11 декабря 2012 г. N 1032
Форма
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

1

2

1.

Учебно-

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
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)
3
Учебно-лабораторное

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4
Оперативное

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
ФГБОУ ВПО

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

Свидетельств Кадастровый № 14 :33:

Номер записи регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

8

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

9

05 февраля 2008 Санитарно-

лабораторный
корпус,
678671
Республика
Саха
(Якутия),Чурап
чинский район,
с.Чурапча, ул.
Спортивная, 2

3010,8 кв.м.
Учебная, учебнолабораторная – 1273,8 кв.м.
Административная – 275,6
кв.м.
Подсобное – 108,9 кв.м.
Иное – 1352,5 кв.м.

управление

«ЧГИФКиС».

оо
государствен
ной
регистрации
права серия
14-АА №
721407 от
29.12.2010 г.
Бессрочное

2.

Спортивный зал
Республика
Саха
(Якутия),Чурап
чинский район,
с.Чурапча, ул.
Спортивная, 2/1

Помещение для занятия
физической культурой и
спортом 1620,5 кв.м.
Учебная (комп.класс) – 39,4
кв.м.
и (тренажерный зал, зал
борьбы) - 762,6 кв.м.
Административная – 118,3
кв.м.
Подсобное – 119,4 кв.м.
Иное – 343,4 кв.м.
Столовая – 157,1 кв.м.
Медпункт – 80,3 кв.м.

Оперативное
управление

. ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС».

Свидетельство Кадастровый № 14 :33:
о
013010: 0005: 643/А
государственн
ой
регистрации
права серия
14-АА №
981696 от
24.12.2012 г.
Бессрочное

3.

Легкоатлетичес
кий манеж
Республика
Саха (Якутия),
Чурапчинский
район,
с.Чурапча, ул.
Спортивная, 2/2

Помещение для занятия
физической культурой и
спортом 3170,8 кв.м.
Учебная: манеж – 2140
кв.м., тир – 60,6 кв.м.,
массажный кабинет – 60,2
кв.м.
Административная – 120,8
кв.м.
Подсобное – 13,4 кв.м.
Иное – 775,8 кв.м.

Оперативное
управление

ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС».

Свидетельство Кадастровый № 14: 33:
о
013010: 0005: 643/ Б
государственн
ой
регистрации
права серия
14-АА №
981697 от
24.12.2012г.
Бессрочное

013010: 0005: 643/В

г. № 14-14эпидемиологическо
07/008/2008-212 е заключение №
14.01.01.000.М.0001
86.03.14. от
28.03.2014 г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
14.01.2013 г. №
000001
05 февраля
Санитарно2008г.№ 14-14- эпидемиологическ
07/008/2008-209 ое заключение №
14.01.01.000.М.000
186.03.14. от
28.03.2014 г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
14.01.2013 г. №
000002
05 февраля 2008 Санитарног. № 14-14эпидемиологическ
07/008/2008-211 ое заключение №
14.01.01.000.М.000
186.03.14. от
28.03.2014 г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от

4.

Общежитие
Вспомогательное 448,1
республика
кв.м.на 38 мест.
Саха (Якутия),
Чурапчинский
район,
с.Чурапча, ул.
Спортивная, 2/3

Оперативное
управление

ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС».

Свидетельство Кадастровый № 14:33:
о
013010: 0006: 644
государственн
ой
регистрации
права серия
14-АА №
721402 от
29.12.2010г.

05 февраля 2008
г. № 14-1407/008/2008-213

5.

Общежитие
Вспомогательное 828,1 кв.м. Оперативное
Республика
на 66 мест
управление
Саха (Якутия).
Чурапчинский
район,
с.Чурапча, ул.
Спортивная, 2/4

ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС».

Свидетельство Кадастровый № 14 :33:
о
013010: 0005: 861/А
государственн
ой
регистрации
права серия
14-АА №
721401 от
29.12.2010г.

05 февраля 2008
г. № 14-1407/008/2008-208

6.

Библиотека
Республика
Саха (Якутия),
Чурапчинский
район,
с.Чурапча, ул.
Спортивная, 2/5

ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС».

Свидетельство Кадастровый № 14 :33:
о
013010: 0007: 647/А
государственн
ой
регистрации
права
серия14-АА
№ 721403 от
29.12. 2010 г.
Бессрочное

05 февраля 2008
г. № 14-1407/008/2008-214

Учебная 241,5 кв.м.
Компьютерный класс – 31,8
кв.м., Абонемент и
читальный зал – 104,9 кв.м.,
административное – 13,8
кв.м., иное – 91 кв.м.

Оперативное
управление

14.01.2013 г. №
000003
Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
14.01.01.000.М.000
186.03.14. от
28.03.2014 г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
14.01.2013 г. №
000004
Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
14.01.01.000.М.000
186.03.14. от
28.03.2014 г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
14.01.2013 г. №
000005
Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
14.01.01.000.М.000
186.03.14. от
28.03.2014 г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным

требованиям
пожарной
безопасности от
14.01.2013 г. №
000006
Всего (кв.м.):

9319,8 кв.м.
в том числе: Учебная – 6931,1 кв.м. (из них учебно-лабораторная -1345 кв.м., спортивные сооружения – 3023,4 кв.м., вспомогательные (иное)– 2562,7
кв.м.); административные – 528,5 кв.м.;
подсобное – 241,7 кв.м.;
социально-бытового назначения (общежитие, библиотека) – 1381,1 кв.м.
медицинского обслуживания и питания – 237,4 кв.м.

"__" ________ 20__ г.
Ректор
М.П.

________________________

Готовцев И.И.

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

1

1.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

Учебнолабораторный
корпус
Республика
Саха
(Якутия),Чурап
чинский район,
с.Чурапча, ул.
Спортивная, 2

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
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)
3

Учебно-лабораторное
3010,8 кв.м.
Учебная, учебнолабораторная – 1273,8 кв.м.
Административная – 275,6
кв.м.
Подсобное – 108,9 кв.м.
Иное – 1352,5 кв.м.

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4

Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС».

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

Свидетельств Кадастровый № 14 :33:
оо
013010: 0005: 643/В
государствен
ной
регистрации
права серия
14-АА №
721407 от
29.12.2010 г.
Бессрочное

Номер записи регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

8

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

9

05 февраля 2008 Санитарног. № 14-14эпидемиологическо
07/008/2008-212 е заключение №
14.01.01.000.М.0001
86.03.14. от
28.03.2014 г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным

2.

Спортивный зал
Республика
Саха
(Якутия),Чурап
чинский район,
с.Чурапча, ул.
Спортивная, 2/1

Помещение для занятия
физической культурой и
спортом 1620,5 кв.м.
Учебная (комп.класс) – 39,4
кв.м.
и (тренажерный зал, зал
борьбы) - 762,6 кв.м.
Административная – 118,3
кв.м.
Подсобное – 119,4 кв.м.
Иное – 343,4 кв.м.
Столовая – 157,1 кв.м.
Медпункт – 80,3 кв.м.

Оперативное
управление

. ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС».

Свидетельство Кадастровый № 14 :33:
о
013010: 0005: 643/А
государственн
ой
регистрации
права серия
14-АА №
981696 от
24.12.2012 г.
Бессрочное

05 февраля
2008г.№ 14-1407/008/2008-209

3.

Легкоатлетичес
кий манеж
Республика
Саха (Якутия),
Чурапчинский
район,
с.Чурапча, ул.
Спортивная, 2/2

Помещение для занятия
физической культурой и
спортом 3170,8 кв.м.
Учебная: манеж – 2140
кв.м., тир – 60,6 кв.м.,
массажный кабинет – 60,2
кв.м.
Административная – 120,8
кв.м.
Подсобное – 13,4 кв.м.
Иное – 775,8 кв.м.

Оперативное
управление

ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС».

Свидетельство Кадастровый № 14: 33:
о
013010: 0005: 643/ Б
государственн
ой
регистрации
права серия
14-АА №
981697 от
24.12.2012г.
Бессрочное

05 февраля 2008
г. № 14-1407/008/2008-211

4.

Библиотека
Республика
Саха (Якутия),
Чурапчинский
район,
с.Чурапча, ул.
Спортивная, 2/5

Учебная 241,5 кв.м.
Компьютерный класс – 31,8
кв.м., Абонемент и
читальный зал – 104,9 кв.м.,
административное – 13,8
кв.м., иное – 91 кв.м.

Оперативное
управление

ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС».

Свидетельство Кадастровый № 14 :33:
о
013010: 0007: 647/А
государственн
ой
регистрации
права
серия14-АА

05 февраля 2008
г. № 14-1407/008/2008-214

требованиям
пожарной
безопасности от
14.01.2013 г. №
000001
Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
14.01.01.000.М.000
186.03.14. от
28.03.2014 г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
14.01.2013 г. №
000002
Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
14.01.01.000.М.000
186.03.14. от
28.03.2014 г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
14.01.2013 г. №
000003
Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
14.01.01.000.М.000
186.03.14. от
28.03.2014 г.
Заключение о

№ 721403 от
29.12. 2010 г.
Бессрочное

Всего (кв.м.):

соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
14.01.2013 г. №
000006

8043.6 кв.м.
в том числе: Учебная – 6931,1 кв.м. (из них учебно-лабораторная -1345 кв.м., спортивные сооружения – 3023,4 кв.м., вспомогательные (иное)– 2562.7
кв.м.); административные – 528,5 кв.м.;
подсобное – 241,7 кв.м.;
библиотека – 104.9 кв.м.
медицинского обслуживания и питания – 237,4 кв.м.

"__" ________ 20__ г.
Ректор
М.П.

________________________

Готовцев И.И.

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

1

1.

2.

Помещения
Адрес
для
(местоположение)
медицинского
помещений
обслуживания с указанием
и питания
площади
(кв. м)

2

Помещения
для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитаннико
в
и работников
Помещения
для
питания
обучающихся,
воспитаннико
в
и работников

Собственность или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

3

4

Полное
Документ наименование основание
собственника возникновения
(арендодателя,
права
ссудодателя) (указываются
объекта
реквизиты и
недвижимого
сроки
имущества
действия)
5

Кадастровый
Номер записи
(или
регистрации
условный)
в Едином
номер
государственном
объекта
реестре права
недвижимости на недвижимое
имущество
и сделок с ним

6

7

8

медикоОперативное управление
восстановительный
центр (мед.пункт),
Республика Саха
(Якутия Чурапчинский
район), с. Чурапча, ул
Спортивная 2/1
80,3 кв.м.

ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС»

Свидетельство о Кадастровый №
государственной 14 :33: 013010:
регистрации
0005: 643/А
права серия 14АА № 981696 от
24.12.2012 г.
Бессрочное

05 февраля
2008г.№ 14-1407/008/2008-209

Столовая Республика
Саха (Якутия),
Чурапчинский район,
с. Чурапча, ул.
Спортивная 2/1
157,1 кв.м.

ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС»

Свидетельство о Кадастровый №
государственной 14 :33: 013010:
регистрации
0005: 643/А
права серия 14АА № 981696 от
24.12.2012 г.
Бессрочное

05 февраля
2008г.№ 14-1407/008/2008-209

Оперативное управление

"__" ________ 20__ г.
Ректор
М.П.

________________________

Готовцев И.И.

