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Информация об обеспечении   образовательной   деятельности  Частного  профессионального 

образовательного  учреждения «Южный многопрофильный техникум», оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
N п/п Адрес  

(местопо-

ложение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

  зданий, строе-

ний,   

сооружений, 

помещений 

  (учебные, объ-

екты для прове-

дения практи-

ческих занятий, 

объекты физи-

ческой культу-

ры и спорта,  

иное) с указа-

нием площади 

(кв. м) 

Собствен-

ность 

   или иное   

 вещное пра-

во 

 (оператив-

ное 

 управление,  

хозяйствен-

ное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмезд-

ное 

 пользование 

Полное наиме-

нование соб-

ственника 

 (арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта не-

движимого 

имущества  

Документ-

основание 

возникновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия)  

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости  

Номер за-

писи реги-

страции в 

Едином 

государ-

ственном 

реестре 

прав на не-

движимое 

имущество 

и сделок с 

ним  

Реквизиты   заключений,  

выданных    органами,    

осуществляющими  госу-

дарственный  санитарно-   

эпидемиологический   

надзор, государственный       

пожарный надзор,  надзор 

за соблюдением правил, 

норм, стандартов в области 

дорожного движения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 352901, 

Краснодар-

ский край,  

г. Армавир, 

ул. Кирова, 

д. 22-24 

Нежилое строе-

ние 

общей  

площадью   

1044,7 

кв.м. (учебные – 

150,7  кв.м., 

учебно-

лабораторные – 

124,7 кв.м., 

библиотека 

- 177 кв.м, по-

мещения для 

безвозмезд-

ное пользо-

вание 

Аванесова Фа-

тима Нурди-

новна 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 

01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 

31.08.2022 г. 

23:38:0114042:80  Санитарно- эпидемиоло-

гическое заключение Тер-

риториального  отдела  

Управления Федеральной 

службы по защите прав 

потребителей и благопо-

лучия человека по Крас-

нодарскому краю в горо-

де Армавире, Успенском, 

Новокубанском, Отрад-

ненском районах 

№23.КК.19.000.М.000040.

0417 от 06.04.2017г. ; 
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обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

питанием- 62.4 

кв.м., 

подсобные – 

529,9 кв.м.) 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требовани-

ям пожарной безопасно-

сти № 2 от 06.03.2017 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты главного управления   

МЧС России по Красно-

дарскому краю, Отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты г. Армавира 

серия КРС № 001672 

2. 352901, 

Краснодар-

ский край,  

г. Армавир, 

ул. Кирова, 

д. 22-24 

Здание спор-

тивного ком-

плекса Литер Д 

под Д 

общей площа-

дью   

1258,6м.кв. 

(учебные – 

27,3кв.м., 

подсобные – 

669,5кв.м., ад-

министратив-

ные-11,8 кв.м, 

 помещения для 

занятия физиче-

ской культурой 

и спортом- 

528,1кв.м., -

помещения для 

обеспечения 

безвозмезд-

ное пользо-

вание 

 Аванесова 

Фатима Нур-

диновна 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 

01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 

31.08.2022 г. 

23:38:0114042:

53 

 Санитарно- эпидемиоло-

гическое заключение Тер-

риториального  отдела  

Управления Федеральной 

службы по защите прав 

потребителей и благопо-

лучия человека по Крас-

нодарскому краю в горо-

де Армавире, Успенском, 

Новокубанском, Отрад-

ненском районах 

№23.КК.19.000.М.000040.

0417 от 06.04.2017г; 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требовани-

ям пожарной безопасно-

сти № 2 от 06.03.2017 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности и 
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обучающихся и 

работников ме-

дицинским об-

служиванием –

21,9  кв.м. ) 

профилактической рабо-

ты главного управления   

МЧС России по Красно-

дарскому краю, Отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты г. Армавира 

серия КРС № 001672 

3 352901, 

Краснодар-

ский край,  

г. Армавир, 

ул. Кирова, 

д. 22-24 

Нежилое здание  

общей площадью  

705,3м.кв. 

(учебные- 153,1 

кв.м, учебно-

лабораторные -  

310кв.м 

подсобные – 

242,2кв.м.) 

  

безвозмезд-

ное пользо-

вание  

Аванесова 

Фатима Нур-

диновна 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 

01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 

31.08.2022 г. 

23:38:0114042:

68 

 Санитарно- эпидемиоло-

гическое заключение Тер-

риториального  отдела  

Управления Федеральной 

службы по защите прав 

потребителей и благопо-

лучия человека по Крас-

нодарскому краю в горо-

де Армавире, Успенском, 

Новокубанском, Отрад-

ненском районах 

№23.КК.19.000.М.000040.

0417 от 06.04.2017г ; 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требовани-

ям пожарной безопасно-

сти № 2 от 06.03.2017 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты главного управления   

МЧС России по Красно-

дарскому краю, Отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты г. Армавира 
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серия КРС № 001672 

4 352901, 

Краснодар-

ский край,  

г. Армавир, 

ул. Кирова, 

д. 22-24 

Здание учебно-

административ-

ного корпуса 

общей площа-

дью 2023,6 кв.м. 

 (учебные-401,8 

кв.м., 

учебно-

лабораторные-

268,6  кв.м.,  

административ-

ные-  

531,2кв.м., 

подсобные-822  

кв.м.) 

безвозмезд-

ное пользо-

вание  

Аванесова Фа-

тима Нурди-

новна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 

01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 

31.08.2022 г. 

23:38:0114042:

77 

  Санитарно- эпидемиоло-

гическое заключение Тер-

риториального  отдела  

Управления Федеральной 

службы по защите прав 

потребителей и благопо-

лучия человека по Крас-

нодарскому краю в горо-

де Армавире, Успенском, 

Новокубанском, Отрад-

ненском районах 

№23.КК.19.000.М.000040.

0417 от 06.04.2017г; 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требовани-

ям пожарной безопасно-

сти № 2 от 06.03.2017 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты главного управления   

МЧС России по Красно-

дарскому краю, Отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты г. Армавира 

серия КРС № 001672 

5 352901, 

Краснодар-

ский край,  

г. Армавир, 

ул. Кирова, 

д. 22-24 

Открытый ста-

дион широкого 

профиля с эле-

ментами поло-

сы препятствий, 

Литера I общей 

безвозмезд-

ное пользо-

вание  

Аванесова 

Фатима Нур-

диновна 

договор без-

возмездного 

пользования 

открытым ста-

дионом широ-

кого профиля 

23:38:0114042:

17 
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площадью 

787,0 кв.м. 

с элементами 

полосы пре-

пятствий от 

01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 

31.08.2022 г. 

 Всего  

(кв. м): 

5 819,2 кв. м.  X X X X X X 
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