
Частное  некоммерческое профессиональное  образовательное учреждение 

«Покровский горный колледж» 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

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, 
административны

е 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. Амурская 

область, 

город Зея,  

Золотогорское  

шоссе, 6 

Учебный корпус – 

4262,7 кв. м 

собственность ЧНПОУ 

«Покровский 

горный 

колледж» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности ННОУ 

СПО «Покровского горного 

колледжа» серии 28АА № 

415621, выдано 08.05.2010 г. 

Управлением Федеральной  

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

регистрации по Амурской 

области 

 

Экспертное заключение № 54 от 

14.10.2008. Филиала ФГУЗ центра 

гигиены и эпидемиологии по 

Амурской области в г. Зее, Зейском 

и Магдагачинском районах 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной безопасности 

№ 9 от 09.06.2008 



  Класс ЛПЗ -791,2 

кв. м 

собственность ЧНПОУ  

«Покровский 

горный 

колледж» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности ННОУ 

СПО «Покровского горного 

колледжа» серии 28АА № 

415836, выдано 11.05.2010 г. 

Управлением Федеральной  

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

регистрации по Амурской 

области 

 

 

  Мастерские  -

1822,6 кв. м 

собственность ННОУ СПО 

«Покровский 

горный 

колледж» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности ННОУ 

СПО «Покровского горного 

колледжа» серии 28АА № 

415620, выдано 08.05.2010 г. 

Управлением Федеральной  

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

регистрации по Амурской 

области 

 

 

 Всего:  

6876,5кв.м 

6876,5кв. м.     



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 
пользование и др.) 

Наименование 

организации-
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 
правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Столовая  Амурская область, 

город Зея,  

Золотогорское  шоссе, 

6 

собственность ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности 

ННОУ СПО «Покровского горного 

колледжа» серии 28АА № 415620, 

выдано 08.05.2010 г. Управлением 

Федеральной  службы государственной 

регистрации, кадастра и регистрации по 

Амурской области 

 

2. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников,  

    

 Общежитие Амурская область, 

город Зея,  

Золотогорское  шоссе, 

6 

 

собственность ЧНПОУ  

«Покровский горный 

колледж» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности 

ННОУ СПО «Покровского горного 

колледжа» серии 28АА № 415622, 

выдано 08.05.2010 г. Управлением 

Федеральной  службы государственной 

регистрации, кадастра и регистрации по 

Амурской области 

 

 


