
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий» 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ п/п Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебных, учебно- лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади (кв. 

м) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

постоянное (бессрочное) 

пользование), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

Реквизиты и 

сроки действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

 пр-кт Лиговский, 

д. 70, литер А, 

Санкт-

Петербург, 

191040  

1. Учебные кабинеты – 557,8 кв.м 

2. Лабораторные кабинеты – 291,8 кв.м 

3. Административные помещения – 

348,4 

4. Актовый зал – 133,1 кв.м 

5. Буфет-распределитель – 89,4 кв.м 

6. Медицинский кабинет – 20,4 кв.м 

7. Спортивный комплекс: 

a. Спортивный зал – 202,9 кв.м 

(наличие раздевалок, душевых 

кабинок и раковин) 

b. Тренажерный зал – 49,6 кв.м 

8. Библиотека: 

a. Абонемент – 191,3 кв.м; 

b. Читальный зал – 137,6 кв.м; 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 11.08.1999 

номер ВЛ № 

206286 

78:1521:0:94 Государственное 

учреждение 

«Городское 

бюро 

регистрации 

прав на 

недвижимость» 

от 11.08.1999 

номер 167036.1 

 Общая площадь 

(кв. м):  

3515,3 кв.м     

 

  



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений  

№ п/п Наименование 

образовательной услуги с 

указанием предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (в 

соответствии с учебным 

планом) 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских, объектов 

физической культуры и 

спорта и других помещений 

с перечнем оборудования 

Адрес места осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации 

1 2 3 5 6 

     

 

Дата заполнения «__» ________ 20__ г.  

     

наименование должности 

руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 подпись 

руководителя 

соискателя 

лицензии 

(лицензиата) 

 фамилия, имя, отчество 

руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 


