
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В КАЖДОМ ИЗ МЕСТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБОРУДОВАННЫМИ УЧЕБНЫМИ КАБИНЕТАМИ, ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 

ОБЪЕКТАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

08.02.11 УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

N 

п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, 
специальности 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 

проведения практических 
занятий, объектов 

физической культуры и 
спорта  

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для 
проведения 

практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 

указанием номера 
помещения)  

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное ведение, 
аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование  

Документ - 
основание 

возникновения права 
(указываются 

реквизиты и сроки 
действия)  

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

гос. инспекцией 
безопасности дорожного 
движения Министерства 

внутренних дел РФ 
заключения о соответствии 
учебно-материальной базы 

установленным 
требованиям  

1. СПО, 
программа 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
08.02.11 Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного 
дома 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Кабинеты: 

общеобразовательных 
дисциплин; 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 316 

право оперативного 
управления 

Учебно-

лабораторный 
комплекс: 
свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

 63-АВ 461023 от 
26.02.2010, 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

социально-экономических 
дисциплин; 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 404 

право оперативного 
управления 

специальных дисциплин; г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 421 

право оперативного 
управления 

информатики; г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 111, 211 

право оперативного 
управления 

безопасности  
жизнедеятельности и 
охраны труда; 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. М28 

право оперативного 
управления 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
СПО, 
программа 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
08.02.11 Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного 
дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инженерной графики; г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 304, 305 

право оперативного 
управления 

 

 

Учебно-

лабораторный 
комплекс: 
свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

 63-АВ 461023 от 
26.02.2010, 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общежитие: 

свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

 63-АВ 074484 от 
06.07.2009, 

бессрочно 

 

 

снов электротехники 
электронной техники 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 310 

право оперативного 
управления 

эксплуатации, 
обслуживания и ремонта 
общего имущества 
многоквартирного дома   

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 326 

право оперативного 
управления 

Лаборатории 

информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 211 

право оперативного 
управления 

инженерных систем и 
оборудования 
многоквартирного дома 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 423 

право оперативного 
управления 

Мастерские  

слесарно-сантехнических 
работ 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

Полигон строительный 
(Вд) 

право оперативного 
управления 

столярно - плотничных 
работ  

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб.У плот 

право оперативного 
управления 

штукатурных, малярных и 
облицовочных работ 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб.У штук, мал 

право оперативного 
управления 

сварочных работ   г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб.М 22 

право оперативного 
управления 

по ремонту и г. Тольятти, ул. право оперативного 




