
 

 

СПРАВКА 

 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Таганрогский филиал автономной некоммерческой организации  высшего образования  

«Российский новый университет» 
наименование соискателя лицензии 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади (кв. 

м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

РФ, 3479000, Ростовская 

обл., г. Таганрог, ул. 

Александровская, 60 

 

 

 

 

Общая площадь зданий 

(помещений)- 

951,5 кв.м.  

Собственность 

 

 

 

 

 

АНО ВО 

«РосНОУ» 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(Центр 

внешкольной 

работы площадью 

838,3 кв. м. Адрес: 

г. Таганрог, ул. 

Александровская, 

60). 

 

 

 

 

Единый государственный 

реестр на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

10.05.2016.г. сделана запись 

регистрации № 61-61/042-

61/042/003/2016-8648/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(Центр 

внешкольной 

работы площадью 

87,9 кв. м. Адрес: г. 

Таганрог, ул. 

Александровская, 

60). 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(Трансляционный 

киоск площадью 

25,3 кв. м. Адрес: г. 

Таганрог, ул. 

Александровская, 

60). 

Единый государственный 

реестр на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

10.05.2016.г. сделана запись 

регистрации № 61-61/042-

61/042/003/2016-8650/2 

 

 

 

 

 

 

 

Единый государственный 

реестр на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

10.05.2016.г. сделана запись 

регистрации № 61-61/042-

61/042/003/2016-8652/2 

 

 

2 

РФ, 3479000, Ростовская 

обл., г. Таганрог, ул. 

Александровская, 47 

 

Общая площадь зданий 

(помещений)- 

857 кв.м., в том числе: 

Учебная – 512 кв.м. 

Аренда ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» 

Договор от 

29.01.2016 г.  № 

3958/16 аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности 

Ростовской области 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.48.03.000.М.000027.03.1

6 от 16  марта 2016 г.  

Здания, строения, 

сооружения, помещения, 

оборудование и иное 

имущество, используемые 

для осуществления 

образовательной 

деятельности (г. Таганрог, 

ул. Александровская, 47) с 

приложением. 

Заключение № 115 от 22 

января 2016 г. О 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 



безопасности (г. Таганрог, 
ул. Александровская, 47). 

3 

РФ, 3479000, Ростовская 

обл., г. Таганрог, ул. 

Александровская, 60 

 

 

 

 

Земельный участок 

3546 кв.м.  

Собственность 

 

 

 

 

 

АНО ВО 

«РосНОУ» 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(Земельный участок 

площадью 3546  кв. 

м. Адрес: г. 

Таганрог, ул. 

Александровская, 

60). 

Единый государственный 

реестр на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

10.05.2016.г. сделана запись 

регистрации № 61-61/042-

61/042/003/2016-8644/2 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездн

ое 

пользовани

е и др.) 

Наименование организации-

собственника 

(арендодателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 
Помещение для работы 

медицинских работников. 

(Медицинский кабинет 

№100) 

 

РФ, 3479000, 

Ростовская обл., г. 

Таганрог, ул. 

Александровская, 47 

 

Аренда ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж» 

Лицензия от 27 января 2017 года 

№ ЛО-61-01-005681 на 

осуществление медицинской 

деятельности, адрес 

осуществления  лицензируемого 

вида деятельности г. Таганрог, 

ул. Александровская, 47 (с 

приложением) 



2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников: 

  

 

РФ, 3479000, Ростовская 

обл., г. Таганрог, ул. 

Александровская, 47 

Аренда ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж» 
Договор № 1п/15 на оказание 

услуг общественного питания 

для обучающихся и 

работников Таганрогского 

филиала АНО ВО 

«Российский новый 

университет» от 27.10.2015 

г.(бессрочный) 

3. Объекты физической 

культуры и спорта 

(тренажерный зал) 

РФ, 3479000, Ростовская 

обл., г. Таганрог, ул. 

Александровская, 47 

Аренда ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж» 
Акт об организации и 

использовании тренажерного 

зала от 06.10.2015 г. 

 

 

 


