
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и  

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и  
лицами с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№ 
п/п

Адрес 
(местоположен

ие) 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 медицинским 

обслуживанием, иное), 
территорий с указанием 

площади (кв. м)

Собственность 
или оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование

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

1. Республика 
Мордовия, 
п. Зубова 

Поляна, ул. 
Новикова-

Прибоя, д.16а

Здание учебного
Корпуса:
учебные – 
1327,2 кв м., 
учебно-лабораторные – 
212,1 кв.м., 
административные 121,2 
кв. м., 
подсобные – 
202,8 кв.м., 
помещения для занятия 
физической культурой и 
спортом – 176,8 кв.м., 
помещения для 
обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 
питанием и 
медицинским 
обслуживанием – 
85 кв.м., 
иное – 1172,3 кв.м.

оперативное 
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
№ 13-13-02/017/2012-

249
от 08.07.2016

13:08:0102003:231
13-13-02/017/2012-249

Всего (кв. м): 3297,4 X X
2. 431105, 

Республика 
Мордовия, 
Зубово-

Нежилое помещение в 
здании лесопильного цеха:
учебные – 

оперативное 
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права



Полянский 
район,  р.п. 
Умет,  ул. 
Ленинская, 
д.1

67,5 кв. м. № 13-13-02/017/2012-
249

от 08.07.2016
13:08:0102001:5365

13-13-02/017/2012-251

Всего (кв. м): 67,5 X X
3. Республика 

Мордовия, 
п. Зубова 

Поляна, ул. 
Новикова-

Прибоя, д.16а

Земельный участок – 17 828 
кв. м.

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
№ 13-13-02/062/2012-

295
от 08.07.2016

13:08:0102001:422
13-13-02/062/2012-295

Всего (кв. м): 17 828 X X

Для  обеспечения  образовательного  процесса,   для  проведения  практических  занятий 
функционируют  23    оборудованных  учебных  кабинета,  спортивный  зал,  актовый  зал, 
библиотека, читальный зал на 30 мест.


