
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования - 

музыкальный колледж  «Тольяттинское музыкальное училище» 
 

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, 

пользование 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации – 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия право 

устанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1. 445021,  

Самарская 

обл.,  

г. Тольятти,  

б-р Ленина, 7 

учебные: 

основные – 1 935 м2 : 

− кабинеты для 

групповых занятий – 13 

шт. общ.S 

=491,2 м2 

− кабинеты для 

индивидуальных 

занятий большие – 14 

шт. общ. S=23,1 м2 

− кабинеты для 

индивидуальных 

занятий малые – 31 шт. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Выписка № 4920а  

от 25.05.2007 г. из 

Единого  

государственного 

реестра  

юридических лиц 

Постановление № 

16 от 02.02.2005 г. 

о принятии 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия ЗС № 

000675 от 03.09.2010 г. 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

№ 63.СЦ.05.000.М.003308.09.09.  

от 17.09.09 г. 

 



общ. S=312,2 м2 

− фонотека – 17,3 м2 

− класс слушания музыки 

– 51,8 м2 

− концертный зал S 

=502,1 м2 

− читальный зал S=49,5 

м2 

− библиотечный фонд 

S=55,2 м2 

− компьютерный класс 

S=26,3 м2 

− кабинеты (бухгалтерия, 

зам.директора) общ. 

S=198,4 м2 

вспомогательные – 1 053 

м2: 

− туалеты общ. S = 36.5 

м2 

− фойе, коридоры общ. 

S=978,9 м2 

− калориферные S=37,6 

м2 

спортивные: 

основные – 147,5 м2 

тренерская, раздевалки – 

43,4 м2 

буфет: 

основные – 53,9 м2 

вспомогательные – 52,6 м2 

административные –77,0 

м2 

прочие – 174,3 м2 

собственности 

городов Самары, 

Тольятти,  

Сызрани, в 

собственность 

самарской области 

Постановление 

Тольяттинской 

городской  

думы № 45 от 

16.02.2005 г. 

об утверждении 

перечня объектов, 

передаваемых в 

государственную 

собственность 

Самарской области 



 Всего (кв.м):  

 

3536, 7 м2     

2. 445027, 

Самарская 

область, 

г. Тольятти, 

б-р 

Буденного,7 

Учебные: 

основные -  820,2 м2 

- кабинеты для групповых 

занятий: 

18 шт., общ. S = 521,7 м2 

- кабинеты для 

индивидуальных занятий: 

14 шт., общ. S = 298,5 м2 

- актовый зал: 

1 шт., общ. S = 72,4 м2 

- библиотека: 

1 шт., общ. S = 18,6 м2  

вспомогательные: 

-тамбуры: 

12 шт., общ. S = 26,8 м2 

- лестничные клетки: 

4 шт., общ. S = 196,9 м2 

-туалеты: 

11 шт., общ. S = 98,9 м2 

- рекреации: 

10 шт., общ. S = 359,1 м2 

-коридоры: 

22 шт., общ. S = 297 м2 

- щитовая: 

1 шт., общ. S = 9,5 м2 

спортивные: 

общ S = 90,7 м2  

столовая: 

- основные: 

общ. S = 74,7 м2 

вспомогательные: 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Приказ 

министерства 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

«О закреплении на 

праве 

оперативного 

управления за 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

среднего 

профессионального 

образования – 

музыкальным 

колледжем  

«Тольяттинское 

музыкальное 

училище» 

государственного 

имущества» от 

14.06.2012 № 1665 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

серия ЗС № 000675 

от 03.09.2010 г. 

 



общ. S = 50,9 м2 

административные: 

5 шт., общ. S = 80,9 м2 

прочие: 

-раздевалка: 

2 шт., общ. S = 35,9 м2 

-вестибюль: 

1 шт., общ. S = 33,8 м2 

- подсобные помещения: 

16 шт., общ. S = 1261  м2 

 Всего (кв. м): 3527,3 м2     

 

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

 
№ 

п/п 

Объекты и помещения 

Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользование 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации – 

собственника, 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

 
Помещение для работы 

медицинских работников 
    

1 

Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников: буфет 

Самарская область,  

г. Тольятти,  бульвар  

Ленина, 7    

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Выписка № 4920а  

от 25.05.2007 г. из Единого  

государственного реестра  

юридических лиц 

Постановление № 16 от 

02.02.2005 г. о принятии 

муниципальных 



образовательных 

учреждений, находящихся в 

собственности городов 

Самары, 

Тольятти,  

Сызрани, в собственность 

самарской области 

Постановление 

Тольяттинской городской  

думы № 45 от 16.02.2005 г. 

об утверждении перечня 

объектов, передаваемых в 

государственную 

собственность Самарской 

области 

2 

Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения: хоз.сарай 

Самарская область, 

г. Тольятти,  бульвар  

Ленина, 7    

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Выписка № 4920а  

от 25.05.2007 г. из Единого  

государственного реестра  

юридических лиц 

Постановление № 16 от 

02.02.2005 г. о принятии 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, находящихся в 

собственности городов 

Самары, 

Тольятти,  

Сызрани, в собственность 

самарской области 

Постановление 

Тольяттинской городской  

думы № 45 от 16.02.2005 г. 

об утверждении перечня 



объектов, передаваемых в 

государственную 

собственность Самарской 

области 

3 

Иное:  

библиотека, фонотека, 

концертный зал, актовый зал, 

компьютерный класс 

 

Самарская область,  

г. Тольятти,  бульвар  

Ленина, 7    

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Выписка № 4920а  

от 25.05.2007 г. из Единого  

государственного реестра  

юридических лиц 

Постановление № 16 от 

02.02.2005 г. о принятии 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, находящихся в 

собственности городов 

Самары, 

Тольятти,  

Сызрани, в собственность 

самарской области 

Постановление 

Тольяттинской городской  

думы № 45 от 16.02.2005 г. 

об утверждении перечня 

объектов, передаваемых в 

государственную 

собственность Самарской 

области 



 

4 

Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения: 

5 подсобных помещений, 3 

кладовки, 11 туалетов, 1 вент. 

камера, 1 техническое подполье 

445027, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

б-р Буденного, 7 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений  Самарской 

области 

Приказ министерства 

имущественных отношений 

Самарской области «О 

закреплении на праве 

оперативного управления за 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением среднего 

профессионального 

образования – музыкальным 

колледжем  «Тольяттинское 

музыкальное училище» 

государственного 

имущества» от 14.06.2012 № 

1665 

5 

Иное: 

актовый зал,  библиотека 

 

445027, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

б-р Буденного, 7 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений  Самарской 

области 

Приказ министерства 

имущественных отношений 

Самарской области «О 

закреплении на праве 

оперативного управления за 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением среднего 

профессионального 

образования – музыкальным 

колледжем  «Тольяттинское 

музыкальное училище» 

государственного 

имущества» от 14.06.2012 № 

1665 



6 

Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения: 

5 подсобных помещений, 3 

кладовки, 11 туалетов, 1 вент. 

камера, 1 техническое подполье 

445027, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

б-р Буденного, 7 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений  Самарской 

области 

Приказ министерства 

имущественных отношений 

Самарской области «О 

закреплении на праве 

оперативного управления за 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением среднего 

профессионального 

образования – музыкальным 

колледжем  «Тольяттинское 

музыкальное училище» 

государственного 

имущества» от 14.06.2012 № 

1665 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


