
       

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным  

к лицензированию образовательным программам 

 

Филиал «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 

 

№  

п/п 

Фактический адрес зданий,  

строений, сооружений, 
помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 
подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, пользова-

ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 
безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  организа-

ции-собственника (арендо-
дателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия правоуста-

навливающих  

документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 
осуществляющими государственный сани-

тарно-эпидемиологический надзор, государ-

ственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

660055, Россия, 

город Красно-

ярск, ул. Джам-

бульская, д. 10, 

учебные классы: 

№ 403,№ 402, 

 Учебные классы- 82,4 кв. м. 

Учебный класс: 

Плазменная панель, 

Проектор, 

Оргтехника, 

Ноутбуки-10 шт. 

диски с учеб. фильмами, 

Плакаты, стенды с материа-

лами и оборудованием по 

экологической безопасно-

сти, методические пособия, 

письменные столы, стулья 

 

Оперативное  

управление 

Федеральная соб-

ственность  

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

10.01.2012 

Санитарно-

эпидемиологическое Заклю-

чение  № 

24.49.31.000.М.001204.08.12 

от 10.08.2012 Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия  

человека по Красноярскому 

краю  

Примечание.  Отдельно стоящие объекты физической культуры  и спорта указываются в Разделе 2. 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное поль-

зование и др.) 

Наименование ор-

ганизации-

собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назна-

чения 

660055,Россия, г. Крас-

ноярск, ул. Джамбуль-

ская,10, 

Оперативное  

управление 

Федеральная соб-

ственность 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

от 10.01.2012 



                     Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид образователь-
ной программы (основная/дополнительная), на-

правление подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

Форма владения, 

пользования (собствен-

ность, оперативное 
управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия  
правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

Программы повышения 

квалификации по экологической 

безопасности и 

метрологическому обеспечению 

Учебный класс: 

Плазменная панель, 

Проектор, 

Оргтехника, 

Ноутбуки-10 шт. 

диски с учеб. фильмами, 

Плакаты, стенды с материа-

лами и оборудованием по 

экологической безопасности, 

методические пособия, пись-

менные столы, стулья 

660055,Россия, город 

Красноярск, ул. 

Джамбульская, д.10, 

каб.403 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-

ва от 10.01.2012 

 

2. Программы повышения 

квалификации по энергетической 

безопасности, охране труда, ПТМ  

Учебный класс: 

Экран, 

Проектор, 

Оргтехника, 

Ноутбуки-20 шт. 

диски с учеб.фильмами, 

Плакаты, стенды с материа-

лами и оборудованием по 

энергетической безопасности, 

методические пособия, пись-

менные столы, стулья, маке-

ты по оказанию первой по-

мощи 

660055,Россия, город 

Красноярск, ул. 

Джамбульская, д.10, 

каб.403 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-

ва от 10.01.2012 

3. Предэкзаменационная 

(предаттестационная) подготовка  

Учебный класс: 

Экран, 

Проектор, 

Оргтехника, 

Ноутбуки-10 шт. 
 

660055,Россия, город 

Красноярск, ул. 

Джамбульская, д.10, 

каб.402 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-

ва от 10.01.2012 

 


