
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по реализуемым в образовательном учреждении образовательным программам. 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования  

Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум» 

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

 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположение) 

Здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

 строений, 

сооружений, 

помещений  

(учебные,  учебно- 

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий  

физической 

культурой и 

спортом)  

с указанием  

площади (кв.м) 

Собственност

ь или иное 

вещное право   

(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 № 

объекта 

недвижимости) 

№ записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1. 188643, 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, г. 

Всеволожск, ул. 

Шишканя д. 1 

Учебный корпус №1 - 

4 этажное.             

(11072,2 кв.м) 

Оперативное 

управление 

Ленинградская 

область 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права: 47АВ 

619374 от 

03.12.2012 г. 

Условный номер: 

47-09-14/2002-228 

47-47-

12/106/2012-288 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

47.04.02.000.М.000002

7.04.12 от 25.04.2012, 

№ бланка 2212479; 

 

Федеральная 

противопожарная 

служба МЧС России, 

заключение серия ЛО 

№ 010967 от 

11.06.2015 г. 



2. 188643, 
Ленинградская 

область, 
Всеволожский 

район, г. 
Всеволожск, ул. 
Шишканя д. 1 

Автодром 
Площадь: 30812 кв.м 
Дорог с а/б 
покрытием: 10904 
кв.м 
Наличие эстакады 

Оперативное 
управление 

Ленинградская 
область 

Выписка из 
ЕГРН 
№99/2017/12690
988 от 
24.03.2017 г. 

Кадастровый номер: 
47:07:1301086:47 

–– Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  № 
47.04.02.000.М.000002
7.04.12 от 25.04.2012, 
№ бланка 2212479; 
 
Федеральная 
противопожарная 
служба МЧС России, 
заключение серия ЛО 
№ 010967 от 
11.06.2015 г. 

3. 188643, 
Ленинградская 

область, 
Всеволожский 

район, г. 
Всеволожск, з/у 

№1 

Стадион 
Площадь:10720кв.м, в 
том числе: 
- футбольное поле 
90Х45 м.; 
- баскетбольная 
площадка 26Х14 м.; 
- волейбольная 
площадка 18Х9 м.; 
- место для прыжков в 
длину; 
- прямая беговая 
дорожка 100 м.; 
- круговая беговая 
дорожка 327 м.; 
- трибуны для 
зрителей на 60 мест; 
- атлетический 
уголок. 

Федеральная 
собственность 

Ленинградская 
область 

Выписка из 
ЕГРН 
№99/2018/16823
1649 от 
11.09.2018 г. 

Кадастровый номер: 
47:07:0000000:6749 

–– Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  № 
47.04.02.000.М.000002
7.04.12 от 25.04.2012, 
№ бланка 2212479; 
 
Федеральная 
противопожарная 
служба МЧС России, 
заключение серия ЛО 
№ 010967 от 
11.06.2015 г. 

4. 188643, 
Ленинградская 

область, 
Всеволожский 

район, г. 
Всеволожск, ул. 
Шишканя д. 10 

Двухэтажное здание 
гаража (Конторский 
дом со скотным 
двором и фермой) 
(1746,5 кв.м)  

Оперативное 
управление 

Ленинградская 
область 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права: 78-АД 
708935 от 
31.03.2010 г. 

Условный номер: 
47-78-12/017/2010-
150 

47-78-
12/017/2010-150 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  № 
47.04.02.000.М.000002
7.04.12 от 25.04.2012, 
№ бланка 2212479; 
 
Федеральная 
противопожарная 
служба МЧС России, 
заключение серия ЛО 
№ 010967 от 
11.06.2015 г. 



5. 188643, 
Ленинградская 

область, г. 
Всеволожск, ул. 
Шишканя д. 10, 

корп. а 

Одноэтажное здание 
гаража по ремонту 
тракторов и 
автомобилей 
(скотный двор) 
(793,4 кв.м) 
Передано в аренду: 
592,6 кв.м 
 
 

Оперативное 
управление 

Ленинградская 
область 

Выписка из 
ЕГРН 
№99/2017/12690
975 от 
24.03.2017 г. 

Кадастровый номер: 
47:07:1301169:435 

–– Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  № 
47.04.02.000.М.000002
7.04.12 от 25.04.2012, 
№ бланка 2212479; 
 
Федеральная 
противопожарная 
служба МЧС России, 
заключение серия ЛО 
№ 010967 от 
11.06.2015 г. 

6. 188643, 
Ленинградская 

область, 
Всеволожский 

район, г. 
Всеволожск, ул. 
Шишканя д. 18 

Общежитие 
(4791,1 кв.м) 

Оперативное 
управление 

Ленинградская 
область 

Выписка из 
ЕГРН 
№99/2017/12690
976 от 
24.03.2017 г. 

Кадастровый номер: 
47:07:1301086:19 

–– Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  № 
47.04.02.000.М.000002
7.04.12 от 25.04.2012, 
№ бланка 2212479; 
 
Федеральная 
противопожарная 
служба МЧС России, 
заключение серия ЛО 
№ 010967 от 
11.06.2015 г. 

И
т
о

г
о

: 

Общая площадь 
зданий: 

18403,2 кв. м       

учебная 2741,6 кв.м       
учебно-
лабораторная 

2016,5 кв.м       

сдана  в аренду 592,6 кв.м       

Не используется –       
Общая площадь 
сооружений: 

41532 кв.м       

для занятий 
физкультурой и 
спортом 

10720 кв.м       

Для занятий по 
обучению 
вождению 
тракторов и 
автомобилей 

30812 кв.м       

 
И.О. Директора техникума                                         О.П. Торжков 


