
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес (место-

положение) 

здания, строе-

ния, сооруже-

ния, помеще-

ния 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний, помеще-

ний (учебные, 

учебно-

лабораторные, 

администра-

тивные, под-

собные, поме-

щения для за-

нятия физиче-

ской культу-

рой и спортом, 

для обеспече-

ния обучаю-

щихся, воспи-

танников и ра-

ботников пи-

танием  

и медицин-

ским обслужи-

ванием, иное), 

территорий  

с указанием 

площади 

(кв. м)
 

Собственность  

или оператив-

ное управле-

ние, хозяй-

ственное веде-

ние, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта не-

движимого 

имущества
 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты  

и сроки дей-

ствия)
 

Кадастровый  

(или услов-

ный) номер 

объекта не-

движимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО 

по месту 

нахождения 

объекта не-

движимости
 

Номер записи 

регистрации 

в Едином гос-

ударственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним
 

Реквизиты вы-

данного  

в установлен-

ном порядке 

санитарно-

эпидемиоло-

гического за-

ключения  

о соответствии 

санитарным 

правилам зда-

ний, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования 

и иного иму-

щества, необ-

ходимых для 

осуществления 

образователь-

ной деятель-

ности
 

Реквизиты за-

ключения  

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям по-

жарной безопас-

ности при осу-

ществлении обра-

зовательной дея-

тельности  

(в случае если 

соискателем ли-

цензии (лицензи-

атом) является 

образовательная 

организация)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 656004 Алтай- Учебный кор- Оперативное Алтайский Свидетельство 01401000000 22-22- Санитарно- Заключение о 



ский край, 

г.Барнаул 

ул.Водопровод

ная.87 

 

пус (лекцион-

ные и компью-

терные ауди-

тории, лабора-

тории, 3 

спортзала, 

столовая) 

4199,3 кв.м. 

управление 
 

край о государ-

ственной реги-

страции права 

оперативного 

управления 

17.11.2014, 

серия 22АД 

№412845 

01701000 01/022/2008-

754 

эпидемиоло-

гическое за-

ключение 

№22.01.10.00

0.М.000294.0

6.17 от 

20.06.2017 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной без-

опасности 

№013148 от 

03.07.2017 

2 656011 Алтай-

ский край, 

г.Барнаул 

пр.Ленина,145 

Учебный кор-

пус (лекцион-

ные и компью-

терные ауди-

тории, лабора-

тории, 3 

спортзала, 

столовая, га-

ражи) 4544,2 

кв.м. 

Оперативное 

управление 
 

Алтайский 

край 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

оперативного 

управления 

08.12.2014, 

серия 22АД 

№434083 

22:63:040124:

1135 

01401000000 

01701000 

22-22-

01/022/2008-

744 

Санитарно-

эпидемиоло-

гическое за-

ключение 

№22.01.10.00

0.М.000294.0

6.17 от 

20.06.2017 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной без-

опасности 

№015112 от 

29.08.2017 

3 656011 Алтай-

ский край, 

г.Барнаул 

пр.Ленина,89 

Учебный кор-

пус (лекцион-

ные и компью-

терные ауди-

тории, лабора-

тории 5764,5 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Алтайский 

край 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

оперативного 

управления 

19.11.2014, 

серия 22 АД 

№414007 

22:63:040406:

12 

01401000000 

01701000 

22-22-01-

231/2014-330 

Санитарно-

эпидемиоло-

гическое за-

ключение 

№22.01.10.00

0.М.000294.0

6.17 от 

20.06.2017 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной без-

опасности 

№015112 от 

29.08.2017  

4 656004 Алтай-

ский край, 

г.Барнаул 

ул.Водопровод

ная.87 

Учебные ма-

стерские 

392,2 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Алтайский 

край 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

оперативного 

управления 

01401000000 

01701000 

22-22-

01/022/2008-

755 

Санитарно-

эпидемиоло-

гическое за-

ключение 

№22.01.10.00

0.М.000294.0

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной без-



19.11.2014, 

серия 22 АД 

№414009 

6.17 от 

20.06.2017 

опасности 

№013148 от 

03.07.2017 

5 656004 Алтай-

ский край, 

г.Барнаул 

ул.Водопровод

ная.120. 

 

Учебно-

производ-

ственные ма-

стерские, га-

ражи 

2224,8 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

 

Алтайский 

край 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права опера-

тивного 

управления 

22:63:02 05 

13:0004 

01401000000 

01701000 

22-22-

01/022/2008-

750, 

22-22-

01/022/2008-

751, 

22-22-

01/022/2008-

752 

Санитарно-

эпидемиоло-

гическое за-

ключение 

№22.01.10.00

0.М.000294.0

6.17 от 

20.06.2017 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной без-

опасности 

№013148 от 

03.07.2017 

6 656004 Алтай-

ский край, 

г.Барнаул 

ул.Воровского, 

104 

Общежитие 

(жилые комна-

ты, учебные 

комнаты, чи-

тальный зал) 

4083,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Алтайский 

край 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

оперативного 

управления 

02.12.2014, 

серия 22 АД 

№433027 

22:63:02 05 

14:0004 

01401000000 

01701000 

22-22-

01/058/2008-

398 

Санитарно-

эпидемиоло-

гическое за-

ключение 

№22.01.10.00

0.М.000294.0

6.17 от 

20.06.2017 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной без-

опасности 

№013148 от 

03.07.2017 

7 656011 Алтай-

ский край, 

г.Барнаул 

пр.Ленина,145 

Общежи-

тие(жилые 

комнаты)813,9 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Алтайский 

край 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

оперативного 

управления 

18.11.2014, се-

рия 22АД 

№412468 

01401000000 

01701000 

22-22-

01/022/2008-

748 

Санитарно-

эпидемиоло-

гическое за-

ключение 

№22.01.10.00

0.М.000294.0

6.17 от 

20.06.2017 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной без-

опасности 

№013148 от 

03.07.2017 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы  

медицинских работников
 

  

Помещения, под-

тверждающие 

наличие условий 

для охраны здоро-

вья обучающихся 

Адрес 

(местоположение) поме-

щений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность  

или оперативное 

управление, хозяй-

ственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименова-

ние собственника  

(арендодателя, ссу-

додателя) объекта 

недвижимого иму-

щества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты  

и сроки действия) 

Кадастровый  

(или условный)  

номер объекта не-

движимости,  

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения объек-

та недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации  

в Едином госу-

дарственном ре-

естре прав  

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

2 3 4 5 6 7 8 

Помещение(я) с 

соответствующи-

ми условиями для 

работы медицин-

ских работников 

656011 Алтайский край, 

г.Барнаул пр.Ленина,145 
Оперативное 

управление 

 

Алтайский край Свидетельство о госу-

дарственной реги-

страции права опера-

тивного управления 

08.12.2014, 

серия 22АД №434083 

01401000000 

01701000 

22-22-

01/022/2008-748 

Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для ра-

боты медицинских 

работников 

656004 Алтайский край, 

г.Барнаул ул.Воровского, 

104 

 

Оперативное 

управление 

 

Алтайский край Свидетельство о госу-

дарственной реги-

страции права опера-

тивного управления 

02.12.2014, 

серия 22 АД 

№433027 

22:63:02 05 

14:0004 

01401000000 

01701000 

22-22-

01/058/2008-398 

Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для ра-

боты медицинских 

работников 

656011 Алтайский край, 

г.Барнаул пр.Ленина,89 
Оперативное 

управление 

 

Алтайский край Свидетельство о госу-

дарственной реги-

страции права опера-

тивного управления 

19.11.2014, 

серия 22 АД 

№414007 

22:63:040406:12 

01401000000 

01701000 

22-22-01-

231/2014-330 

 


