
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» (ЧПОУ «СККИТ») 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№

п/

п 

Адрес (местоположе-

ние) здания, строения, 

сооружения, помеще-

ния, территории (по 

каждому заявленному 

месту осуществления 

образовательной дея-

тельности) 

Назначение осна-

щенных зданий, 

строений, сооруже-

ний, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, ад-

министративные, 

подсобные, поме-

щения для занятия 

физической культу-

рой и спортом, для 

обеспечения обу-

чающихся, воспи-

танников и работ-

ников питанием и 

медицинским об-

служиванием, иное) 

с указанием площа-

ди (кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, хозяй-

ственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наимено-

вание собственни-

ка (арендодателя, 

ссудодателя) объ-

екта недвижимого 

имущества 

Документ-

основание воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости) 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключе-

ний, выданных ор-

ганами, осуществ-

ляющими государ-

ственный санитар-

но-эпидемиологи-

ческий надзор, госу-

дарственный пожар-

ный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 

12 

Учебные кабинеты 

(лаборатории) – 100 

кв.м 

Мастерские – 17,6 

кв.м 

Административные 

помещения  – 37,1 

кв.м 

Библиотека с 

читальным залом – 

17,6 кв.м 

Актовый зал – 40 кв.м 

Тренажерный зал –  

19,25 кв.м 

Буфет – 10 кв.м 

аренда Калустова Нелли 

Арменовна 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках 

и 

зарегистрирован

ных правах на 

объект 

недвижимости, 

выданная 

07.02.2018 

Управлением 

26:33:050701:88 26:33:050701:88-

26/018/2018-2, 

07.02.2018 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

от 07.03.2018 г.  № 

26.ПЦ.06.000.М.0000

36.03.18, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 



Медицинский кабинет 

– 12 кв.м 

Подсобные 

помещения – 17,35 

кв.м. 

 

Холл, коридор, 

лестничный марш – 

179,1 

Федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ставропольско

му  краю, срок 

действия – 

бессрочно.  

 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения  от 

«16» февраля 

2018 г., срок 

действия – по 

11.01.2019 г. 

Ставропольскому 

краю в г. Пятигорске 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности 

от  19.03.2018 г. № 3, 

выданное УНД  и ПР 

Главное управление 

МЧС России по 

Ставропольскому 

краю 
 

 Всего (кв.м) 450 кв.м х х х х х х 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями,  

подтверждающими наличие условий питания и охраны здоровья обучающихся  
№  

п/п 

Помещения, под-

тверждающие нали-

чие условий питания 

и охраны здоровья 

обучающихся  

Адрес (местополо-

жение) помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, хозяй-

ственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное наименование 

собственника (арендо-

дателя, ссудодателя и 

др.) помещений по 

имущественным дого-

ворам / полное наиме-

нование организации, 

с которой осуществля-

ется сотрудничество 

Документ-основание воз-

никновения права (указы-

ваются реквизиты и сроки 

действия) / реквизиты 

документов, подтвер-

ждающих наличие усло-

вий для питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи реги-

страции в Едином гос-

ударственном реестре 

права на недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы медицинских 

работников 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество 

«Зеленый холм», 

массив 8, участок 12; 

 

№ 4 – 12 кв.м 

 

 

аренда Калустова Нелли 

Арменовна / Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«БМГ» 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости, 

выданная 07.02.2018 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

26:33:050701:88 26:33:050701:88-

26/018/2018-2, 07.02.2018 

г. 



регистрации, кадастра и 

картографии по 

Ставропольскому  краю, 

срок действия – 

бессрочно / Договор 

аренды нежилого 

помещения  от «16» 

февраля 2018 г., срок 

действия – по 11.01.2019 

г.  
 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности  

2.  Помещения для 

организации питания 

обучающихся 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество 

«Зеленый холм», 

массив 8, участок 12 

 

Площадь буфета – 10 

кв.м 

аренда Калустова Нелли 

Арменовна / Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

Фирма «Камо» 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости, 

выданная 07.02.2018 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Ставропольскому  краю, 

срок действия – 

бессрочно / Договор 

аренды нежилого 

помещения  от «16» 

февраля 2018 г., срок 

действия – по 11.01.2019 

г.  
 

Договор № 01 об 

оказании услуг питания 

от «13» января 2016 г., 

срок действия – до 31 

августа 2020 г. 

26:33:050701:88 26:33:050701:88-

26/018/2018-2, 07.02.2018 

г. 

 


