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СПРАВКА 

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам НОУ «Институт недвижимости» 

 

 

 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений( учебных, учебно-

лабораторных, 

административных, подсобных 

помещений, для занятия 

физической культурой и 

спортом, иных территорий с 

указанием площади) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование. 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты и 

сроки действия 

документа 

основания 

возникновения 

права  

Кадастровый или 

(условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 191036, Санкт-

Петербург, 

Невский проспект, 

дом 87/2, литер «А» 

Часть помещений 

33-Н (9-18,20,24-

27,29-31) 

Административные 

помещения:368.70 

Учебные аудитории: 108,20 

Аренда нежилого 

помещения 

Собственник 

помещений КИО 

Договор аренды 

нежилого 

помещения № 20-

А047994 от 01 

августа 2000 года 

78:7:31:1497:1:50:27 78-78-

42/014/2013-114 

Выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Санкт-

Петербургу 

        

 Всего кВ.м. 476,9  х х х х 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

услуги с указанием предмета , курса, 

дисциплины (модуля) ( в 

соответствии с учебным планом) 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских, объектов 

физической культуры и 

спорта и других 

помещений с перечнем 

оборудования 

Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 

Номер помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентарихации 

1 2 3 4 5 

 Все дополнительные 

профессиональные программы и 

дисциплины в соответствии с 

утвержденным учебным планом, 

календарным учебным графиком , 

режимом занятий и расписанием 

3 этаж 

Учебные аудитории № 13, 

5(а), 18 

 

 

Оборудование: столы, 

стулья, маркерная доска, 

ноутбук, флипчарт, 

мультимедийный 

проектор, web камера, 

интернет кабель, 

информационные стенды. 

191036, Санкт-Петербург, Невский 

проспект, дом 87/2, литер «А» 

 

Часть помещений 33-Н (9-

18,20,24-27,29-31) 

расположенные на 3-4 

этажах 
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