
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по пролицензированным образовательным программам 

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования  
«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий »  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями  

 
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, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 
др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Орлов Кировской обл., ул. 

Ленина д. 92 
учебный корпус 

(2960,6м2): учебные 

классы -12 -596,6 м2; 

спортзал-268,7м2; 

тренажерный зал- 

113,6м2; 
методкабинет- 51,8 м2; 

читальный зал- 54,5м ; 

столовая- 208,8-м2; 

лаборантские-4 -39м2; 

кабинеты-8 -181,3м2; 

вспомогательные 

помещения 
(раздевалки, коридоры и 

др.)-845,9 м2 

оперативное 

управление 
собственность 
Кировской 
области 

акт №3456 о закреплении 

имущества от 15.05.2007г. 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 07.09.2007 г. 43 АВ 

057946 

Санитарно - эпидемиологическое 

заключение 
№43.13.13.000.М.000089.05.11 от 

27.05.2011г. 
Заключение госпожнадзора от 

29.05.2011 г. 

2 г. Орлов Кировской обл. учебно- оперативное собственность акт №3456 о закреплении Санитарно - эпидемиологическое 



 ул. Ленина д. 57 

производственный 

корпус (5156,7 м2); 

учебные классы 16-

875,3м2; 
лаборатории-9-728м2; 

спортзал-279,6 м2; 

тренажерный зал- 127м2; 
медицинский кабинет- 
50м2; 
лаборантские-13 - 

205,5м2; 
кабинеты-8-205,1м2; 

столовая-288 м2; актовый 

зал- 278м2; библиотека и 

читальный зал- 251 м2; 

вспомогательные 

помещения-1366,м2. 

управление Кировской 

области 
имущества от 15.05.2007г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

от 10.08.2007г. 43 АБ069518 

заключение 
№43.13.13.000.М.000089.05.11 от 

27.05.2011г. 
Заключение госпожнадзора от 

29.05.2011 г. 

3 г. Орлов Кировской обл. ул. 

Ленина д. 57 
лабораторный корпус 

1156,1м2; лаборатории 8-

661,9м2. 
вспомогательные 

помещения-216,1 м2 

оперативное 

управление 
собственность 
Кировской 
области 

акт №3456 о закреплении 

имущества от 15.05.2007г. 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 07.09.2007 г. 43 АВ 

057946 

Санитарно - эпидемиологическое 

заключение 
№43.13.13.000.М.000089.05.11 от 

27.05.2011г. 
Заключение госпожнадзора от 

29.05.2011 г. 

4 г.Орлов Кировской обл. 

ул.Строителей. д.3 
лаборатория с/м- 268,1м2 
лаборатории 2268,1 м2 

оперативное 

управление 
собственность 
Кировской 
области 

акт №3456 о закреплении 

имущества от 15.05.2007г. 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 07.09.2007 г. 43 АВ 

057946 

Санитарно - эпидемиологическое 

заключение 
№43.13.13.000.М.000089.05.11 от 

27.05.2011г. 
Заключение госпожнадзора от 

29.05.2011 г. 

5 г.Орлов Кировской обл. 

ул.Строителей. д.3 
лаборатория тракторы и 

комбайны-330,4 м2 ; 

лаборатории-2284,8 м2; 
учебный класс-30,5 м2 

оперативное 

управление 
собственность 
Кировской 
области 

акт №3456 о закреплении 

имущества от 15.05.2007г. 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 07.09.2007 г. 43 АВ 

057946 

Санитарно - эпидемиологическое 

заключение 
№43.13.13.000.М.000089.05.11 от 

27.05.2011г. 
Заключение госпожнадзора от 

29.05.2011 г. 

6 
Всего 9871,9 м

2
 

    



 

7 г. Орлов Кировской обл. ул. 

Ленина д. 57 
земельный участок- 8-

9432м2 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

собственность 
Кировской 
области 

акт №3456 о закреплении 

имущества от 15.05.2007г. 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 06.03.2008 г. 43 АВ 

026637 

 

8 г.Орлов Кировской обл. 

ул.Строителей. д.3 
земельный участок— S-

31964 м2 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

собственность 
Кировской 
области 

акт №3456 о закреплении 

имущества от 15.05.2007г. 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 06.03.2008 г. 43 АВ 

026642 

 

9 г. Орлов Кировской обл., ул. 

Ленина д. 92 
земельный участок S-

10096 м2 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

собственность 
Кировской 
области 

акт №3456 о закреплении 

имущества от 15.05.2007г. 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 04. 05. 2011 г. 43-АВ 

420181 
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