
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по  

образовательным программам. Частное профессиональное образовательное учреждение 

Владикавказский профессиональный колледж. 

(ЧПОУ ВПК) 

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

территориями. 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии (лицензиата), для индивидуального 

предпринимателя - фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата). 

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 занятия физической 

культурой и спортом, 
для обеспечения 
обучающихся, 

воспитанников и 
работников питанием и  

Основание 
возникновения 

права 
(собственность 

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) 
номер 

объекта 
недвижимое 
код ОКАТО 

по месту 

нахождения 
объекта 

недвижимости  
 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты выданного 
в установленном 
порядке санитарно- 
эпидемиологического 
заключения о соответствии 
санитарным правилам 
зданий, строений, 
сооружении, помещений и 

заключения о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности (в случае если 

соискателем лицензии 
(лицензиатом) является 

 

 



 
1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 

362021, 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания, 

г. Владикавказ, 
ул. Тельмана 2 

 

Всего помещений: 1208 кв. м. 

 Из них: 

 - Учебно-лабараторные 

помещения: общая площадь 

                                 548,4 кв.м.  

в. т. ч. Библиотека – пом. 

№36 пл.35,1 кв.м. 

- Административно-

хозяйственные помещения 

общая площадь – 132,9 кв.м. 

 Актовый зал   ( 0 этаж) 

 комн. № 3    пл. 85,3 кв.м. 

 
 
 
 

 - Помещения №6   пл. 35,1 
кв.м. для питания 
обучающихся и работников 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Общество   с 

ограниченной 

ответственностью 

«Профрегион 
стройсервис» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИП 

Икоева  
Манана 

Яковлевна 
 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением   от 

27.05.2019 г. 

Дополнительное 

соглашение №4 

от 03.02.21.г  

Срок действия 

договора  

продлен до 

31.01.2022г. 
 
 
 

 
 
Договор 
оказания услуг 
общественного 
питания 
15.08.2019г. 
Срок действия С 

01.09.2019до 
31.122019г.  
с пролонгацией. 

 
Кадастровый 

номер 

15:09:01 
03 026:15 

 
 

ОКАТО 
90701000001 

 

 
1191513000612 

Санитарно- 

Эпидемиологическое 

заключение № 

15.01.09.000.M.0000.36 

.02.19 от 12.02.2019г., 
выдано   Управлением 

Федеральной   службы по 

надзору в    сфере защиты              

прав потребителей           и 

благополучия человека по            

Республике Северная        

Осетия-Алания 

 

Заключение о 

соответствии(не 

соответствии) объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности выдано 

Управлением надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по  

РСО-Алания, 

11.03.2019 г. 
 



 
3. 

  
Помещение № 29 а пл. 10,9 

кв.м. для оказания 

доврачебной медицинской 
помощи 

  
ГБУЗ 

Поликлиника №1 

Минздрава  
РСО-Алания 

 

 
Договор на 

медицинское 

обслуживание 
обучающегося 

по очной форме 
обучения  

От 13.01.2020г 
Срок действия 

13.01.2020г.  
по 31.12.2025 г .  

   

 
4 

 

362021, 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания, 

г. Владикавказ, 
ул.Галковского,221 

 
Кабинет физики – 80,3 кв.м. 

 
Безвозмездное 
пользование 

 
Государственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение  
Северо-

Кавказский 

Строительный 
техникум 

 
Договор о 

сетевой форме 
реализации 

образовательных 
программ  
Действует 

 с 01.09.2019 г. 

по 31.12.2020 г. 
с пролонгацией  

 
15:09 00402 

01:256  

 
15-15-01/176/2014-

437 

 

Санитарно- 

Эпидемиологическое 

заключение № 

15.01.09.000.M.0000.44 

.02.16 от 29.02.2016 г.,  
Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

от12.02.2016 г.выдано 

Управлением надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 
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362021, 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания, 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева д 44 
 

 
Кабинет геодезии с основами 

картографии и 

картографического черчения, 
кадастры  и кадастровая 

оценка земель №4-513-57,2 
кв.м. 

 
Безвозмездное 
пользование 

 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Северо-кавказкий 

горно-
металургический  

иститут 

 
Договор №5 от 
07.08.2019 г. о 

стратегическом 
партнерстве 
действует с 

01.09.2019 г. по 
31.12.2020 г. 

с пролонгацией 

 
15-15-

01/102/2009-

216 

 
15-15-01/102/2009 

217 

 

Санитарно- 

Эпидемиологическое 

заключение № 

15.01.09.000.M.001014.09.11 

от  .21.09.2011 г.  
Заключение о соответствии 
объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности от 
08.08.2011 г. 

 
6. 

 
362040, Республика 

Северная Осетия 
Алания, 

г. Владикавказ, ул. 
Маркова, д. 30 

 
 

 
Помещения для занятия 
физической культурой и 

спортом: общая площадь -
395, 4 кв. м 

 
 

 
Аренда  

 

 
ГБУ спортивная 

школа №2» 
 
 

 
Договор 

передачи в 
аренду 

недвижимого 
имущества 

закрепленного за 
учреждением на 

праве 
оперативного 
управления № 

11 л/22 
от 11. 02.2022 г. 
Срок действия 
с 10.01.2022 г.  
по 30.06.2022.г 
с 01.09.2022 г.  

по 29.12.2022.г 
 

 
15.09.00101 

31:09. 
 

 
15-15/001 

15/001/120/ 2015-
972/1 

 

 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение            № 

15.01.09.000.М.000249. 
06.18от    20.06.2018г., 
выдано   Управлением 

Федеральной   службы по      

защите      прав 
потребителей           и 

благополучия человека по            
Республике Северная        

Осетия-Алания Заключение 
о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 
защиты требованиям 

пожарной безопасности от  

11.02.2009 г. № 17, выдано  
Министерством РФ по 

делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий государственная 
противопожарная служба 

 



 
7. 

 
362021, 
Республика Северная 

Осетия - Алания, г. 
Владикавказ, 
ул. Пашковского 1 

 

 
Открытый стадион широкого 
профиля, беговые дорожки с 

элементами полосы 
препятствий, душевые, 
раздевалки, туалеты, тир. 

 

 
Безвозмездное 
пользование 

 

 
Северо-

Осетинское 

региональное 
отделение 

общественно-
государственного 

Объединения 
«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 

общество 
«Динамо» 

 

 
Договор о 

сетевой форме 

реализации 
образовательных 

программ 
От 01.03.2019г. 
Срок действия  

С 01.03.2019г. до 
12.12.2021г. 

С пролонгацией  

 

 
15:15:01104 
7/2009-372 

 

 
15;15-09/610 

2012:215 

 

 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключением 15.01.09. 
000.М000.65467..11 от 

05.07.2011г. 
 

 


