
 Приложение № 7 к распоряжению                                                                                        

министерства образования и науки           

Самарской области 
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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

      ____________________________________ государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования  

Самарской области "Новокуйбышевский ресурсный центр" 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие у 

соискателя 

лицензии на 

праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений в 

каждом из мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

(сроки действия)1 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно- 

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                           
1 Предоставляются копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не подлежат 

обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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1. 446200, Самарская 

область, г. о. 

Новокуйбышевск, 

ул. Суворова, дом 

20, Учебно-

производственные 

мастерские 

Учебные кабинеты-

367,4 кв.м.:  №101 

(IT –кампус) 47,7 

кв.м , №102 (VR-

AR кампус)- 47,8 

кв.м., №104 

(Робокампус) – 64,8 

кв.м., № 103 

(Хайтек-кампус)- 

77,8 кв.м, №201 

(Биокампус)- 64,9 

кв.м, № 

202(Аэрокампус)- 

64,4 кв.м.  

Административные  

помещения (№203, 

№204) - 30,6 кв.м 

Учебно-

вспомогательные 

помещения 

110,8 кв.м 

Вспомогательные 

помещения -545,6 

кв.м.  

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

21.06.2012 

63-АИ № 002097 

63-63-

04/012/2006-126 

ОКАТО 

36413000000 

ОКТМО 

36713000001 

63-63-

04/017/2012-225 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

001526.09.20 от 

02.09.2020 

№ 3148664 

 Всего (м2): 1054,40  Х X X X Х Х 

 

 

 

 

 

 

http://classinform.ru/okato/36413000000.html
http://classinform.ru/oktmo/36713000001.html
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды дополнительного 

образования2 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям (для 

основных программ 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительное образование  

Дополнительное образование  

детей и взрослых  

дополнительная  общеразвивающая 

программа 

     

                                                           
2 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
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 Электроника и схемотехника: платформа 

Arduino» 
№101 IT-кампус: 

Стол письменный 1 шт. 

Стол ученический 14 шт. 

Стул 16 шт. 

Интерактивная панель 

65W21K-U 1 шт. 

Ноутбук 15 шт. 

Микрокомпьютер 32 шт. 

Модуль 1 шт. 

446200, Самарская 

область, г. о. 

Новокуйбышевск, ул. 

Суворова, дом 20, 

Учебно-

производственные 

мастерские 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.06.2012 

63-АИ № 002097 

 

 «3D-технологии: SketchUp Start» 

№103 Хайтек-кампус: 

Стол письменный 3 шт. 

Стол ученический 20 шт. 

Стол производственный 2 шт. 

Стеллаж 1 шт. 

Стул 26 шт. 

Интерактивная панель 

65W21K-U 1 шт. 

Ноутбук 16 шт. 

Модуль 1 шт. 

Шкаф распашной 2 шт. 

Стол для заседаний 2 шт. 

3D-принтер 1 шт. 

Сканер 3D Sense 1 шт. 

Графический планшет 16 шт. 

Электрический лобзик Корвет-

87 1 шт. 

Фрезерная машина с 3Д 

сканером 1 шт. 

Конструктор модельных 

станков высокой точности с 

числовым программным 

управлением 1 шт. 

446200, Самарская 

область, г. о. 

Новокуйбышевск, ул. 

Суворова, дом 20, 

Учебно-

производственные 

мастерские 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.06.2012 

63-АИ № 002097 
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 «VR/AR-технологии» №102 VR/AR-кампус: 

Стол письменный 1 шт. 

Стол ученический 13 шт. 

Стул 19 шт. 

Модуль 1 шт. 

Интерактивная панель 

65W21K-U 1 шт. 

Ноутбук 15 шт. 

Шлем виртуальной реальности 

1 шт. 

Камера 360 градусов 1 шт. 

446200, Самарская 

область, г. о. 

Новокуйбышевск, ул. 

Суворова, дом 20, 

Учебно-

производственные 

мастерские 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.06.2012 

63-АИ № 002097 
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 «Беспилотные технологии: уровень «hands 

on» 

№202 Аэрокампус 

Стол письменный 3 шт. 

Стол ученический 17 шт. 

Стул 23 шт. 

Интерактивная панель 1 шт. 

Ноутбук 16 шт. 

Модуль 1 шт. 

Стол для заседаний 2 шт. 

Учебно-методический 

конструктор воздушной 

робототехники «Жужа 2.0» 3 

шт. 

Учебно-методический 

конструктор воздушной 

робототехники «Жужа 2.0» с 

GPS-модулем 1  шт. 

Учебно-методический 

конструктор воздушной 

робототехники «Жужа 2.0» с 

FPV-модулем 1 шт. 

Учебно-методический 

конструктор воздушной 

робототехники «Жужа VIS» 1 

шт. 

Образовательный набор 

«Амперка» 4 шт. 

Квадрокоптер Eachine EX1 

Brushless Double GPS WI-Fi 

FPV 1080p HD RTF 2 шт. 

Набор для сборки 

квадрокоптера Герсан Пионер 2 

шт. 

Квадрокоптер Eachine 

E33WFPV Headiess Mode с 

видеокамерой LEGO Light (Wi-

Fi)RTF 1 шт. 

Квадрокоптер SYMA без 

камеры 5 шт. 

Квадрокоптер WLtoys X300-W 

1 шт. 

 

. 

 

446200, Самарская 

область, г. о. 

Новокуйбышевск, ул. 

Суворова, дом 20, 

Учебно-

производственные 

мастерские 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.06.2012 

63-АИ № 002097 
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  Набор для начала изучения 

электроники, робототехники и 

программирования матрешка 

11 шт. 

Дополнительный набор к 

набору для начала изучения 

электроники, робототехники и 

программирования 11 шт. 

Набор с одноплатным 

компьютером  11 шт. 

Образовательный набор по 

робототехнике  11 шт. 

Программируемый гоночный 

болид  4 шт. 

Паяльная станция 3 шт. 

Квадрокоптер 16 шт. 
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  «Робототехника: отряд изобретателей»: 

№104 Робокампус: 

Стол письменный 1 шт. 

Стол ученический 15 шт. 

Стул 20 шт. 

Интерактивная панель 

65W21K-U 1 шт. 

Ноутбук 16 шт. 

Модуль 1 шт. 

Шкаф распашной 1 шт. 

Стол для заседаний 2 шт. 

Комплект заданий к 

конструктору «Простые 

механизмы» 1 шт. 

Конструктор «Технология и 

физика» 2 шт. 

Конструктор «Технология и 

физика» Материалы для 

учителя 3 шт. 

Базовый набор LEGO Education 

WeDo 2.01453000/LEGO 9 шт. 

ПервоРобот Программное 

обеспечение 1 шт. 

Мегакластика 1 шт. 

Конструктор «ПервоРобот 

NXT» 4 шт. 

Базовый набор EV3 2 шт. 

Образовательное решение 

LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 5 шт. 

Конструктор «Простые 

механизмы» 1 шт. 

Ресурсный набор Education 

WeDo LEGO 2 шт. 

Ресурсный набор LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 

2 шт. 

Планшет HUAWEI 16 шт. 

Набор элементов для 

конструирования 20 шт. 

446200, Самарская 

область, г. о. 

Новокуйбышевск, ул. 

Суворова, дом 20, 

Учебно-

производственные 

мастерские 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.06.2012 

63-АИ № 002097 
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Дополнительный набор к 

набору элементов для 

конструирования роботов 22 

шт. 

Робототехнический набор 

среднего уровня 14 шт. 

Дополнительный набор к 

робототехническому набору 

среднего уровня 14 шт. 

Робототехнический стенд 1 шт. 

Набор для конструирования 

робототехники начального 

уровня  23 шт. 

Дополнительный набор к 

набору для конструирования 

робототехники начального 

уровня  32 шт. 

Набор для конструирования 

подвижных механизмов 27 шт. 

Набор для изучения 

альтернативных источников 

энергии 16 шт. 

Свободно программируемый 

промышленный робот 

(роборука) 1 шт. 

   

 

 «Биотехнология: уровень Elementary» №201 Биокампус: 

Набор для обучения 

альтернативной энергии 1 шт. 

Стол письменный 10 шт. 

Стол ученический 15 шт. 

Стул 23 шт. 

Стол для заседаний 1 шт. 

Интерактивная панель 

65W21K-U 1 шт. 

Ноутбук 16 шт. 

Модуль 1 шт. 

446200, Самарская 

область, г. о. 

Новокуйбышевск, ул. 

Суворова, дом 20, 

Учебно-

производственные 

мастерские 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.06.2012 

63-АИ № 002097 
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Дата заполнения « _______ » ______________________ 2021г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
 

Директор    Буренова Т.А. 

(должность руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) 

или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 
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