
УТВЕРЖДЕНА 

приказом министра образования 

Московской области от 25.11.2014 № 5309 

 

Форма 

 

Министерство образования 

Московской области 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум» 

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) – наименование 

юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 
 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ п/п Адрес 

(местонахождения) 

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) 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, 

код ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений и помещений, и 

заключения о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности (в 

случае если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Московская 

область,  

Дмитровский р-

н,  г Дмитров, 

ул Инженерная, 

д 2а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нежилое здание учебного 

корпуса, 2798,1 кв.м. 

 

 

Нежилое, в том числе 

площади:  

Учебные-679,3 кв. м;  

Учебно-лабораторные – 

940,3 кв. м; 

Административные – 

115,8 кв. м; 

 Подсобные-1043,3 кв. м; 

Для занятий физической 

культурой и спортом-

164,5 кв. м; 

Для обеспечения 

питанием- 0 кв.м; 

Для обеспечения 

медицинским 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из 

ЕГРН от 

22.06.2017 №50-

0-1-

259/4006/2017-

13187 

 

Выписка из 

ЕГРН 

от 22.06.2017 

№50-0-1-

259/4006/2017-

13189 

 

 

 

 

 

 

50:04:0010502:32

3; 

46608000 

 

 

 

50:04:010502:299; 

46608000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-50/004-

50/004/005/

2015-193/2 

от 

04.02.2015,    

 

 

50-50/004-

50/004/005/

2015-194/2 

 от 

04.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

2805240   № 50.03.05. 

000. М.000064.05.17 

от 26.05.2017 г.; 

Заключение о 

соответствии 

(несоответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 4-2-

10-5-16 от 23 мая 

2017  
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обслуживанием-32,2 кв. 

м; 

Иное-173,1 кв. м 

 

 

2. Всего (кв. м): 3146,7       
3. Московская 

область, 

Дмитровский 

р-н, г Дмитров, 

ул 

Большевистска

я, д5 

 

 

 

Нежилое, в том числе 

площади:  

Учебные-74,0 кв. м;  

Учебно-лабораторные – 

134,9 кв. м; 

Административные – 

128,3 кв. м; 

 Подсобные-286,7 кв. м; 

Для занятий физической 

культурой и спортом-

61,1 кв. м; 

Для обеспечения 

питанием-221,0 кв. м; 

Для обеспечения 

медицинским 

обслуживанием-0 кв. м; 

Иное-525,3 кв. м 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из 

ЕГРН  

от 22.06.2017 

№50-0-1-

259/4006/2017-

13186 

 

 

50:04:0010504:22

5; 

46608000 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-50/004-

50/004/005/

2015-192/2 

от 

04.02.2015 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

2805240   № 50.03.05. 

000. М.000064.05.17 

от 26.05.2017 г.; 

Заключение о 

соответствии 

(несоответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 5-2-

10-5-16 от 23 мая 

2017 г.   

 Всего (кв. м): 1302,9       
4. Московская 

область, 

Талдомский 

район, пос. 

Запрудня, ул. 

Карла Маркса, 

д. 14 корп. 2 

 

 

 

 

 

 

Нежилое: учебно-

бытовой корпус  

 

 

 

 

Нежилое: корпус учебно-

производственных 

мастерских, 

В том числе площади: 

Учебные-1277, 6 кв. м;  

Учебно-лабораторные – 

967,2 кв. м; 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из 

ЕГРН  

от 08.06.2017  

Выписка из 

ЕГРН  

от 08.06. 2017 

№ 

50:01:0050210:36

41 

46654000 

 

 

 

№ 

50:01:0050210:36

75 

46654000 

50-50-

01/022/2007

-084 

от 

16.11.2007 

 

 

50-50-

01/022/2007

-083 от 

16.11.2007 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

2805239   № 50.03.05. 

000. М.000063.05.17 

от 26.05.2017 г.; 

Заключение о 

соответствии 

(несоответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 1-2-
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Административные – 

128,3 кв. м; 

 Подсобные-1236,8 кв.м; 

Для занятий физической 

культурой и спортом-166 

кв. м; 

Для обеспечения 

питанием-824.6 кв. м; 

Для обеспечения 

медицинским 

обслуживанием-33,9 кв. 

м; 

Иное-1157,9 кв. м 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

10-36-17 от 22 мая 

2017 г.   

 

 

 Всего (кв. м):  5792,3 Х Х Х Х Х Х 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
 № п/п Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес (местонахождение) 

помещений с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда,  

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.), для 

помещений по 

имущественным 

договорам – полное 

наименование 

организации, с которой 

осуществляется 

сотрудничество 

  

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

/реквизиты документов, 

подтверждающих 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи регистрации в 

Едином государственном реестре 

права на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы 

медицинских 

работников 

      

 Медблок  

 

 

 

Московская область, г. 

Дмитров, ул. Инженерная, 

д.2 а; общая площадь 32, 2 

кв. м 

Оперативное 

управление 

Московская 

область  

Выписка из ЕГРН 

от 22.06.2017 

№50-0-1-

259/4006/2017-

13187 

 

 

 

 

 

 

 

50:04:001050

2:323; 

46608000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-50/004-50/004/005/2015-

193/2 

от 04.02.2015,    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Медицинский 

кабинет 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Талдомский район, пос. 

Запрудня, ул. Карла 

Маркса, д.14; общая 

площадь 33,9 кв. м 

Оперативное 

управление 

Московская 

область 

Выписка из ЕГРН  

от 08.06.2017  

 

№ 

50:01:005021

0:3641 

46654000 

 

 

 

 

50-50-01/022/2007-084 

от 16.11.2007 

 

 

 

2. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся  

      

 Столовая  Московская область, 

Дмитровский район, г. 

Дмитров, ул. 

Большевистская, д.5;  

общая площадь 1302,9 кв. 

м. 

Оперативное 

управление 

Московская 

область  

Выписка из ЕГРН  

от 22.06.2017 

№50-0-1-

259/4006/2017-

13186 

 

 

50:04:001050

4:225; 

46608000 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-50/004-50/004/005/2015-

192/2 

от 04.02.2015 

 

 

 

 

 

        
 Пищеблок  Московская область, 

Талдомский район, пос. 

Запрудня, ул. Карла 

Маркса, д.14, корп.2, 

общая площадь -824,6 кв. 

м 

Оперативное 

управление 

Московская 

область  

Выписка из ЕГРН  

от 08.06.2017  

 

№ 

50:01:005021

0:3641 

46654000 

 

 

 

 

50-50-01/022/2007-084 

от 16.11.2007 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта  
 

№  

п/п 

Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования, наименование 

образовательной программы, предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местонахождение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

ГИБДД МВД России 

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным требованиям 

(при наличии 

образовательных программ 

подготовки водителей 

автомототранспортных 

средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование, 

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование, основная 

профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки специалистов 

среднего звена   
 

 Московская область, 

Талдомский район, пос. 

Запрудня,  

ул. Карла Маркса, дом 14, 

корп.2 

 

Оперативное 

управление 

 

Выписка из 

ЕГРН 

 № 50-50-

01/022/2007-084 

от 16.11.2007 

бессрочно 

 

 

 Среднее общее образование 

БД. Базовые дисциплины 

ПД. Профильные дисциплины 

Профессиональная подготовка 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

ЕН. Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

Профессиональная подготовка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Талдомский район, пос. 

Запрудня,  

ул. Карла Маркса, дом 14, 

корп.2, каб.4, этаж 2 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Выписка из 

ЕГРН 

 № 50-50-

01/022/2007-084 

от 16.11.2007, 

бессрочное 
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Общепрофессиональный цикл 
ОП.01Операционные системы и 

среды 
 

 

Кабинет информатики: 

Автоматизированные рабочие места на 12-

15 обучающихся (Процессор не ниже Core 

i3, оперативная память объемом не менее 8 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 

Гб); 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный 

процессор с частотой не менее 3 ГГц, 

оперативная память объемом не менее 16 

Гб, жесткие диски общим объемом не 

менее 1 Тб, программное обеспечение:  

WindowsServer 2012 или более новая) или 

выделение аналогичного по 

характеристикам виртуального сервера из 

общей фермы серверов 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, в том 

числе включающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET 

Framework JDK 8, Microsoft SQL Server 

Express Edition, Microsoft Visio Professional, 

Microsoft Visual Studio, and MySQL Installer 

for Windows, NetBeans, SQL Server 

Management Studio, Microsoft SQL Server 

Java Connector, Android Studio, IntelliJ 

IDEA.  

    

 ОП.02Архитектура аппаратных 

средств 
 

Кабинет информатики: 

Автоматизированные рабочие места на 12-

15 обучающихся (Процессор не ниже Core 

i3, оперативная память объемом не менее 8 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 

Гб); 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный 

процессор с частотой не менее 3 ГГц, 

Московская область, 

Талдомский район, пос. 

Запрудня,  

ул. Карла Маркса, дом 14, 

корп.2, каб.4, этаж 2 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Выписка из 

ЕГРН 

 № 50-50-

01/022/2007-084 

от 16.11.2007, 

бессрочное 
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оперативная память объемом не менее 16 

Гб, жесткие диски общим объемом не 

менее 1 Тб, программное обеспечение: 

WindowsServer 2012 или более новая) или 

выделение аналогичного по 

характеристикам виртуального сервера из 

общей фермы серверов 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, в том 

числе включающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET 

Framework JDK 8, Microsoft SQL Server 

Express Edition, Microsoft Visio Professional, 

Microsoft Visual Studio, and MySQL Installer 

for Windows, NetBeans, SQL Server 

Management Studio, Microsoft SQL Server 

Java Connector, Android Studio, IntelliJ 

IDEA.  

 


