
 

 

 

 

 

СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионально образования  

"Московский региональный социально-экономический институт" 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
 

 

  



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№  
п/п 

Адрес (местопо-

ложение) здания, 
строения, соору-

жения, помещения 

Назначение оснащен-

ных зданий, строений, 

сооружений, помеще-
ний (учебные, учебно-

лабораторные, админи-

стративные, подсобные, 
помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспече-
ния обучающихся, вос-

питанников и работни-

ков питанием и меди-
цинским обслуживани-

ем, иное) с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оператив-
ное управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 
субаренда, без-

возмездное поль-

зование 

Полное наименова-

ние собственника 

(арендодателя, ссу-
додателя) объекта 

недвижимого иму-

щества 

Документ – основание возник-

новения  
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 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, осу-
ществляющими государ-

ственный санитарно-

эпидемиологический 
надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

142700, Москов-
ская область г. 
Видное, ул. 
Школьная 55а, 
корп. 1 

Учебно-лабораторные –  
2489 кв. м. 

подсобные, помещения 

32 кв. м. 
пункт общественного 

питания – 118 кв. м. 

административные – 30 
кв. м. 

Помещение для занятия 

физической культурой и 
спортом, 

65 кв. м. 

медицинским обслужи-
ванием – 20 кв.м. 

собственность 

Автономная не-
коммерческая ор-
ганизация высшего 
профессионально 
образования "Мос-
ковский регио-
нальный социаль-
но-экономический 
институт» 

Свидетельство о  
государственной  
регистрации права 
Серия 50 АД № 814524 
 

50:21:14: 
02002:001 

№ 50-01/21-11/2004-1 
От 20.02.2004 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
№50.08.05.000. 
М000093.06.14 
от 23.06.2014 
Заключение о  
соответствии объекта  
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
серия 0045 №0750  
от 26 декабря 2013 г.  
№215 НД-2-8-5 
 

2 142700, Москов-
ская область г. 
Видное, ул. 
Школьная, д. 11 

Учебное, учебно-
лабораторное 
1740 кв. м. 
Помещение для занятия 
физической культурой и 

спортом, 

140 кв. м.  аренда 

Комитет по управ-
лению имуществом 
администрации 
Ленинского муни-
ципального района 
Московской обла-
сти 

Договор аренды недвижимого 
 имущества 
№ 246 от 23.06.2008 
с 01.11.2007 г. 
по 31.10.2012 г. 
Соглашение об изменении  
условий договора аренды  
с 01.01.2009 по 31.10.2014 
Соглашение об изменении  
условий договора аренды  
с 01.01.2014 по 31.10.2020 

50:21:14: 
01038:001:0002 

№50-50-21/048/2008-296 
от 20.12.2008 
 
№50-50-21/108/2009-077 
от 15.12.2009 
 
№50-50-21/014/2014-116 
от 04.03.2014 
 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
№50.08.05.000. 
М000092.06.14 
от 23.06.2014 
Заключение о  
соответствии объекта  
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
серия 0045 №0784  
от 15 января 2014 г.  
№33НД-2-8-5 

 Всего (кв. м): 4634,0 кв.м. X X X X X X 

 

  



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№  
п/п 

Помещения для меди-

цинского обслужива-

ния и питания 

Адрес (местоположе-

ние) помещений с ука-

занием площади (кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 
ведение), аренда, субарен-

да, безвозмездное пользо-

вание 

Полное наименование собствен-

ника (арендодателя, ссудодате-
ля) объекта недвижимого иму-

щества 

Документ – основание возник-

новения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 
объекта недвижи-

мости 

Номер записи регистрации в 

Едином государственном ре-
естре права на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для ме-
дицинского обслужи-
вания обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

142700, Московская 
область г. Видное, ул. 
Школьная 55а, корп. 
1., 20 кв. м. 

Собственность 

Автономная некоммерческая 
организация высшего про-
фессионально образования 
"Московский региональный 
социально-экономический 
институт» 

Свидетельство о  
государственной  
регистрации права 
Серия 50 АД № 814524 
 

50:21:14: 
02002:001 

№ 50-01/21-11/2004-1 
От 20.02.2004 

2. 

Помещения для пи-
тания обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

142700, Московская 
область г. Видное, ул. 
Школьная 55а, корп. 
1., 118 кв. м. 

Собственность 

Автономная некоммерческая 
организация высшего про-
фессионально образования 
"Московский региональный 
социально-экономический 
институт» 

Свидетельство о  
государственной  
регистрации права 
Серия 50 АД № 814524 
 

50:21:14: 
02002:001 

№ 50-01/21-11/2004-1 
От 20.02.2004 

 

 

Дата заполнения « 23 »  июня  20 14  г. 

 

 

Ректор              Стражевская Н.Я. 
(наименование должности  
руководителя организации) 

 (подпись руководителя  
организации) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
руководителя организации) 

 

 

 

М.П. 


