
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
"Жигулевский государственный колледж» 

(наименование учреждения) 

       
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
        
№ 
п/п 

Фактиче-
ский адрес 

зданий, 
строений, 
сооруже-

ний, поме-
щений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, территорий 

(учебные, учебно-
вспомогательные, под-

собные, административ-
ные и др.) с указанием 

площади 
(кв. м) 

Форма  
владения, 

пользования 
(собствен-

ность,  
оперативное 
управление, 
аренда, без-
возмездное 

пользование) 

Наименова-
ние органи-

зации-
собственника 
(арендодате-
ля, ссудода-
теля и др.) 

Реквизиты 
и сроки действия правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, вы-
данных органами, осуществ-

ляющими  
государственный 

санитарно-
эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Российская 

Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигу-
левск, г. 
Жигулевск,  
ул. Мира,22  
корпус «А» 
8(84862) 2-
36-46 
Сот.892971
34929 

Общая площадь 3542,8 м2 
Учебные помещения -         
1228,7 м2: в том числе   
12 кабинетов-625,7 м2;  
3 лаборатории-396,9 м2;  
1спортивный зал-148,4м2;  
1тренажерный зал57,7м2. 
Учебно-вспомогательные 
помещения -481,77 м2: 
в том числе   
1 библиотека-63,1 м2;  
1 читальный зал-64,0 м2;  
1 архив - 63,7 м2. 
Административные по-
мещения - 182,5 м2. 

Оперативное 
управление 

Министер-
ство имуще-
ственных  
отношений 
Самарской 
области 

Свидетельство о Государственной  
регистрации права 63-АД 004228  
от 14.05.2009 г. 
Срок действия - бессрочно 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение № 
63.СЦ.05.000.М.001229.04.09 
от 29.04.2009 г.                                       
Заключение Государствен-
ного пожарного надзора о 
соответствии объекта (тер-
ритории, здания, помещения,  
технологического оборудо-
вания) требованиям  
пожарной безопасности 
№0005832 от 29 мая 2009           



Подсобные помещения-
1649,83 м2: в том числе  
7 санузлов-123,9 м2;  
столовая -178,4 м2; 
гардероб-66,5 м2. 

2. Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигу-
левск, г. 
Жигулевск,  
ул. Перво-
майская, 45 
корпус «Б» 
8(84862) 2-
27-01, сот. 
8929713491
2 

Общая площадь-4324 м2. 
Учебные помещения -            
2066,5 м2: в том числе   
17 учебных кабинетов-
963,1м2;  
10 лабораторий-715,4 м2;  
3 мастерских-388,0 м2. 
Учебно-вспомогательные 
помещения -235,7 м2:  
в том числе  тир-151,5 м2.  
Административные по-
мещения - 29,9 м2. 
Подсобные помещения-
1991,9 м2: в том числе  
1 мед.пункт-45,4 м2; 
5 санузлов-133,1 м2. 
 

Оперативное 
управление 

Министер-
ство имуще-
ственных  
отношений 
Самарской 
области 

Свидетельство о Государственной реги-
страции права 63-АД 004227  
от 14.05.2009 г. 
Срок действия - бессрочно. 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение № 
63.СЦ.05.000.М.001229.04.09 
от 29.04.2009 г.                                       
 
Заключение Государствен-
ного пожарного надзора о 
соответствии объекта (тер-
ритории, здания, помещения,  
технологического оборудо-
вания) требованиям  
пожарной безопасности 
№0005832 от 29 мая 2009 г.          

3. Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигу-
левск, г. 
Жигулевск,  
ул. Морква-
шинская,59 
Корпус 
теоретиче-
ских заня-
тий №1 
8(84862) 4-
35-61, сот. 

Общая площадь-
1580,5м2. 
Учебные помещения -            
709,9 м2: в том числе   
10 учебных кабинетов-
508,8м2;   
2 мастерские-137,6 м2;  
тренажерный зал -63,5м2. 
Учебно-вспомогательные 
помещения -190,5 м2:  
в том числе  1 библиоте-
ка-61,9 м2.   
Подсобные помещения-
680,1 м2: в том числе  
4 санузла-60,9 м2. 

Оперативное 
управление 

Министер-
ство имуще-
ственных  
отношений 
Самарской 
области 

Свидетельство о Государственной реги-
страции права 63-АВ 334009  
от 19.09.2006 г. 
Срок действия - бессрочно 
Постановление Правительства Самар-
ской области от 19.08.2009 №410 "О ре-
организации отдельных государственных 
образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образова-
ния, подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области"   
Распоряжение министерства образования 
и науки Самарской области от 08.09.2009 
№598-р "О проведении реорганизации 
государственного образовательного 
учреждения начального профессиональ-

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение № 
63.СЦ.04.000.М.000667.04.11 
от 01.04.2011 г.   
                                      
Заключение о соответствии 
объекта защиты обязатель-
ным требованиям пожарной 
безопасности № 2/2011 серия 
ЗС №0005858 от 
10.03.2011г.  



8929713482
3 

ного образования профессионального 
лицея №32  и государственного образо-
вательного учреждения среднего про-
фессионального образования "Жигулев-
ский радиотехнический техникум".  
Акт приема-передачи имущества госу-
дарственного образовательного учре-
ждения начального профессионального 
образования профессионального лицея 
№32 от 02.11.2009г. 
 

4. Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигу-
левск, г. 
Жигулевск,  
ул. Морква-
шинская,59 
Корпус 
теоретиче-
ских заня-
тий №2 

Общая площадь – 
1626,2 м2. 
Учебные помещения -   
9 учебных кабинетов-
479,6 м2. 
Учебно-вспомогательные 
помещения -154,3 м2. 
Административные  
помещения - 166,6 м2. 
Подсобные помещения-
825,7 м2: в том числе  
5 санузлов-47,8 м2. 

Оперативное 
управление 

Министер-
ство имуще-
ственных  
отношений 
Самарской 
области 

Свидетельство о Государственной реги-
страции права 63-АВ 334008  
от 19.09.2006 г. 
Срок действия - бессрочно 
Постановление Правительства Самар-
ской области от 19.08.2009 №410 "О ре-
организации отдельных государственных 
образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образова-
ния, подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области"   
Распоряжение министерства образования 
и науки Самарской области от 08.09.2009 
№598-р "О проведении реорганизации 
государственного образовательного 
учреждения начального профессиональ-
ного образования профессионального 
лицея №32  и государственного образо-
вательного учреждения среднего про-
фессионального образования "Жигулев-
ский радиотехнический техникум".  
Акт приема-передачи имущества госу-
дарственного образовательного учре-
ждения начального профессионального 
образования профессионального лицея 
№32 от 02.11.2009г. 
 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение № 
63.СЦ.04.000.М.000667.04.11 
от 01.04.2011 г.                                       
 
Заключение о соответствии 
объекта защиты обязатель-
ным требованиям пожарной 
безопасности № 2/2011 серия 
ЗС №0005858 от10.03.2011 г 



5. Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигу-
левск, г. 
Жигулевск,  
ул. Морква-
шинская,59 
Учебно-
производ-
ственный 
корпус  

Общая площадь- 
1404,3 м2. 
Учебные помещения -   
7 мастерских - 676,6 м2. 
Учебно-вспомогательные 
помещения -241,7  м2. 
Подсобные помещения-
486,0 м2: в том числе  
1 санузел-23,2 м2. 

Оперативное 
управление 

Министер-
ство имуще-
ственных  
отношений 
Самарской 
области 

Свидетельство о Государственной реги-
страции права 63-АВ 334007 от 
19.09.2006 г. 
Срок действия - бессрочно 
Постановление Правительства Самар-
ской области от 19.08.2009 №410 "О ре-
организации отдельных государственных 
образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образова-
ния, подведомственных министерству 
образования и науки Самарской обла-
сти".    
Распоряжение министерства образования 
и науки Самарской области от 08.09.2009 
№598-р "О проведении реорганизации 
государственного образовательного 
учреждения начального профессиональ-
ного образования профессионального 
лицея №32  и государственного образо-
вательного учреждения среднего про-
фессионального образования "Жигулев-
ский радиотехнический техникум".  
Акт приема-передачи имущества госу-
дарственного образовательного учре-
ждения начального профессионального 
образования профессионального лицея 
№32 от 02.11.2009г. 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение № 
63.СЦ.04.000.М.000667.04.11 
от 01.04.2011 г.                                       
 
Заключение о соответствии 
объекта защиты обязатель-
ным требованиям пожарной 
безопасности № 2/2011 серия 
ЗС №0005858 от 10.03.2011г  

6. Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигу-
левск, г. 
Жигулевск,  
ул. Морква-
шинская,59 
Обществен-

Общая площадь- 
1675,4 м2. 
Учебные помещения -  
спортивный зал - 265,7 м2 
Учебно-вспомогательные 
помещения -354  м2:  
в том числе:  
актовый зал - 199,8м2. 
Подсобные помещения-
1055,7 м2: в том числе  
столовая -169,3 м2 ; 

Оперативное 
управление 

Министер-
ство имуще-
ственных  
отношений 
Самарской 
области 

Свидетельство о Государственной реги-
страции права 63-АВ 334006  
от 19.09.2006 г. 
Срок действия - бессрочно 
Постановление Правительства Самар-
ской области от 19.08.2009 №410 "О ре-
организации отдельных государственных 
образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образова-
ния, подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области" 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение № 
63.СЦ.04.000.М.000667.04.11 
от 01.04.2011 г.                                       
 
Заключение о соответствии 
объекта защиты обязатель-
ным требованиям пожарной 
безопасности № 2/2011 серия 
ЗС №0005858 от 10.03.2011 г 



но-бытовой 
корпус  

5 санузлов - 25,7 м2;  
душевая - 7,5 м2;  
гардероб - 37,7 м2 

Распоряжение министерства образования 
и науки Самарской области от 08.09.2009 
№598-р "О проведении реорганизации 
государственного образовательного 
учреждения начального профессиональ-
ного образования профессионального 
лицея №32  и государственного образо-
вательного учреждения среднего про-
фессионального образования "Жигулев-
ский радиотехнический техникум".  
Акт приема-передачи имущества госу-
дарственного образовательного учре-
ждения начального профессионального 
образования профессионального лицея 
№32 от 02.11.2009г. 

  Всего: 14153,2 м2     

 
 
 


