
Места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения и 

программам дополнительного профессионального образования, в том места проведения государственной 

итоговой аттестации 

Образовательная деятельность по основным программам среднего профессионального образования и программам дополнительного 

профессионального образования, в том числе  государственная итоговая аттестация, осуществляется на территориях, принадлежащих 

образовательной организации на праве аренды. 

Таблица - Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N  

п/п 

Адрес           

(местоположе

ние)  здания,  

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

 (учебные лабор .админ., 

подсобные,  для обеспечения  об-

ся, воспитанников и работников 

питанием и мед. обслуживанием, 

иное)  с указанием площади     (кв. 

м) 

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       

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином    

государственном      

реестре   прав на     

недвижимое  

имущество и 

сделок   с ним 

Реквизиты    

заключений, выданных     

органами,  осуществляющими 

государственный санитарно-   

эпидемиологический   

надзор,  государственный  

пожарный    надзор 

1. 111024, 

г.Москва, 

ул.Авиамотор

ная, д.8, 

 стр. 39 

учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения: 

833,70 кв.м 

аренда нежилых 

помещений 

ФГОБУ 

ВПО 

МТУСИ 

Федеральное 

государственн

ое 

образовательн

ое бюджетное 

учреждение 

Высшего 

Профессионал

ьного 

Образования  

«Московский 

технический 

университет 

связи и 

Договор аренды 

№34-А/39/Д аренды 

федерального 

недвижимого 

имущества (нежилых 

помещений), 

закрепленного за 

МТУСИ на праве 

оперативного 

управления 

от19.02.2018г. 

Дополнительное 

соглашение к 

договору аренды 

федерального 

недвижимого 

 

77-77-12/006/2011-353 

77-77-12/038,2011-393 

 

77-77-

12/038/2011-419 

Санит. – эпидемиологическое 

заключение№77.02.19.000.М.003

494.07.21 от 26.07.2021г 

Заключение о соответствии 

объекта  требованиям пожарной 

безопасности № 95-4-1 от 

06.06.2017г. 



информатики» имущества (нежилых 

помещений), 

закрепленного за 

МТУСИ на праве 

оперативного 

управления от 

19.02.2018г. №34-

А/39/Д   от 

17.03.2021г.  

2 111024, 

г.Москва, 

ул.Авиамотор

ная, д.8А, 

 стр. 5, 2этаж, 

пом.16 

Медицинский пункт:17,3кв.м аренда нежилых 

помещений 

Федеральное 

государственн

ое 

образовательн

ое бюджетное 

учреждение 

Высшего 

Профессионал

ьного 

Образования  

«Московский 

технический 

университет 

связи и 

информатики» 

Договор аренды 

федерального 

нежилого 

имущества(нежилые 

помещения), 

закрепленного за 

ФГОБУ ВПО 

МТУСИ на праве 

оперативного 

управления 

от 17.08.2015г. №104-А 

  Санит. – эпидемиологическое 

заключение№77.02.19.000.М.005

636.11.21 от 12.11.2021г 

 

3 111024, 

г.Москва, 

ул.Авиамотор

ная, д.8А 

 1этаж 

Помещения для обеспечения  

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием 

Договор на 

оказание услуг 

ИП Копылова 

Н.Н. 

Договор на оказание 

услуг № 05/21 от 

01.06.2021г. 

  Санит. – эпидемиологическое 

заключение№77.02.19.000.М.175

.01.08 от 21.01.2008г 
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