Приложение № 12
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования
и науки
от 12.03.2015. № 279
Форма
Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова"
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Ереване

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

1
1.

2
0025, Республика
Армения, г.
Ереван, община
Кентрон, ул.
Айгестана д. 8

Назначение
оснащенных
зданий, строений,
сооружений,
помещений
(учебные, учебнолабораторные, административные,
подсобные,
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное), территорий
с указанием
площади (кв. м)

3

Всего: 12710,5 кв.м.
Учебное здание: 7200
кв.м,
Из них:
Учебные площади:
2232 кв.м,
Учебно-лабораторные: 144 кв.м
Учебные кабинеты:
180 кв.м
Административные:
272 кв.м
Объекты физкультуры
и спорта: 1080 кв.м
Библиотека-читальный зал: 550 кв.м
Столовая: 480 кв.м
Медпункт: 60 кв.м
Актовый зал: 225 кв.м
Вспомогательные:
1977 кв.м
Подсобные: 5597.33

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4

Аренда

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

ЗАО
"Милленниум"

Документ - основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый (или
условный) номер объекта
недвижимости, код
ОКАТО, код ОКТМО по
месту нахождения
объекта недвижимости

6

7

Договор аренды № 979
от 07.05.2015 г.,
Свидетельство о государственной регистрации прав арендатора на
недвижимость
№ 12052015-01-0083

-

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

8
-

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, необходимых для
осуществления образовательной деятельности

9
Справка №
04/16п/-01-19 от
27.05.2016 государственной некомерческой организации “Национальный центр по контролю и
профилактике
болезней”
Министерство здравоохранения
Республики Армения

Реквизиты заключения о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности (в случае
если соискателем
лицензии (лицензиатом)
является образовательная
организация

10

Справка № 7/23.3/6191-16
от 13.06.2016 г. Министерства по чрезвычайным
ситуациям
Республики
Армения (0054 г.Ереван,
Давидашен 4, ул. А.
Микояна 109/8)

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников
№
п/п

Помещения, подтверждающие
наличие условий для охраны
здоровья обучающихся

Адрес (местоположение) помещений с
указанием площади
(кв. м)

Собственность или
оперативное управление, хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное наименование собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта недвижимости,
код ОКАТО, код
ОКТМО по месту
нахождения объекта
недвижимости

1
1.

2
Медицинский кабинет

4
Аренда

5
ЗАО "Милленниум"

6
Договор аренды № 979 от
07.05.2015 г., Свидетельство о
государственной регистрации
прав арендатора на недвижимость
№ 12052015-01-0083

7
-

2.

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

3
0025, Республика
Армения, г. Ереван,
община Кентрон, ул.
Айгестана, д. 8, ауд.
401 площадью 60
кв.м.
0025, Республика
Армения, г. Ереван,
община Кентрон, ул.
Айгестана, д. 8, ауд.
401 площадью 26
кв.м.

Аренда

ЗАО "Милленниум"

Договор аренды № 979 от
07.05.2015 г., Свидетельство о
государственной регис¬трации
прав арендатора на недвижимость
№ 12052015-01-0083

Номер(а) записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним
8
-

