Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся:
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.
Частное образовательное учреждение высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия»
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

1
1.

2
191011, СанктПетербург,
наб. реки
Фонтанки,
дом.15, литер
А.

2.

190103,
г. Санкт-

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия
физической культурой
и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)
3
Всего: 3945 кв м.
В том числе:
Учебные помещения,
учебно-лабораторные и
подсобные помещения:
3871 кв.м,
Помещения для
обеспечения студентов и
работников питанием: 47,9
кв. м,
Помещения для
обеспечения работников
медицинским
обслуживанием: 26 кв.м

Собственност
ь или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственно
м
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

4
Аренда

5
Комитет по
управлению
городским
имуществом
СанктПетербурга

7
Объект:22-н:
78:1265:0:21:7

8
№1211589 от
22.08.2000.

Спортивный зал: 395, 3 кв.
м

Аренда

Закрытое
акционерное

6
Договор аренды №
00-(А)003340(03)
от 08.02.2000.
Допсоглашение №
10 к договору
аренды № 00Ф003340(03) от
04.05.2003
Дополнительное
соглашение № 13 к
договору аренды №
00-А003340(03) от
19.03.2013.,
действующие до
24.06.2046.
Договор № 3299 на
аренду

Реквизиты
заключений, выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор, государственный
пожарный
надзор

9
Санитарно-эпидемиологическое
заключение Федеральной
службы по надзору в сфере
Объект 23-н:
После
защиты прав потребителей и
78:1265:0:21:1
переименования благополучия человека №
№ 78-7878.01.05.000.М.001707.07.13 от
Объекты 37-н, 37- 42/002/014-021 17.07.2013.
н, 38-н, 39-н, 40- от 24.01.2014.
н, 41-н, 42-н:
Заключение о соответствии
78:1265:0:21:1
объекта защиты требованиям
пожарной безопасности № 2832-2-23 Главного управления
МЧС России по городу СанктПетербургу, Управление
надзорной деятельности.
78:32:1654:1:23
Договор
Заключение о соответствии
от 26.10.2007.
аренды не
объекта защиты требованиям

Петербург,
Рижский пр., д.
26, лит. Б.

3.

общество
«Научные
приборы»

194044. СанктПетербург,
Лесной пр., 16,
лит. А.

Открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы
препятствий: 6600 кв.м.

Всего (кв. м):

3134,5 кв.м (без
стадиона)
3172,5 кв.м (со стадионом)

Субаренда

X

спортивного зала
от 01.10.2013.
Дополнительное
соглашение № 3 к
договору аренды №
3299 от
30.04.2015г.
Соглашение
действует до
31.05.2016г.
Общество с
Договор № 08/15
78:36:5007:15
ограниченной
на субаренду от
ответственность 27.08.2015г.
ю «Рента»
Договор действует
до 30.06.2016г.

X

X

X

подлежит
регистрации в
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним.

пожарной безопасности: № 2842-2-23 от 30.12.2013
Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
78.01.05.000.М.001467.05.14 от
27.05.2014

Договор
аренды не
подлежит
регистрации в
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
78.01.05.000.М.002239.08.14. от
06.08.2014. о соответствии
государственным санитарноэпидемиологическим правилам
и нормативам
Заключение о соблюдении на
объекте требований пожарной
безопасности № 141-2-2-23 от
17 июля 2014
X

X

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N
п/п

1

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

2

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

3

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Документ-основание
возникновения
права (указываются реквизиты и
сроки
действия)

6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

7

Номер
записи
регистрации в
Едином
государствен
ном
реестре
права
на
недвижимое
имущество
и сделок с
ним
8

1.

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

191011, СанктПетербург, наб.
реки Фонтанки, 15,
лит.А., 26 кв.м

Аренда

Комитет по
управлению
городским
имуществом СанктПетербурга

Договор аренды № 00Кадастровый
(А)003340(03) от 08.02.2000.
номер:
Допсогласшение № 10 к договору 78:1265:0:21:7
аренды № 00-Ф003340(03) от
04.05.2003.
Договор действует до 24.06.2046 г.

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

191011, СанктПетербург, наб.
реки Фонтанки, 15,
лит.А., 47,9 кв.м.

Аренда

Комитет по
управлению
городским
имуществом СанктПетербурга

Договор аренды № 00Кадастровый
(А)003340(03) от 08.02.2000.
номер:
Допсогласшение № 10 к договору 78:1265:0:21:6
аренды № 00-Ф003340(03) от
04.05.2003
Договор действует до 24.06.2046 г.

№1211589 от
22.08.2000.
После
переименова
ния
№ 78-7842/002/014021 от
24.01.2014.
№1211589 от
22.08.2000.
После
переименова
ния
№ 78-7842/002/014021 от
24.01.2014.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической
культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
п/п

1

1

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным :
все направления подготовки

2

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного
оборудования.

3
Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
15 посадочных мест на 2-3 человека каждое,
преподавательский стол, доска, 3 дополнительных
стула, учебно-методический комплекс по гуманитарным
дисциплинам.

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)

4
191011,Санкт-Петербург,
наб.р.Фонтанки, 15.

Кабинет 601

Собственность
или иное
вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5
Аренда

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
Договор аренды №
00-(А)003340(03) от
08.02.2000.
Допсогласшение №
10 к договору
аренды № 00-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кабинеты иностранного языка:
-Кабинет 512. Доска, стол для групповой работы, 11
стульев, учебно-методический комплекс по
иностранному языку.
- Кабинет 701, 703.
- Кабинет 708. Лингафонный кабинет. 12 кабин для
лингафонных устройств, доска, стол, компьютер, МФУ,
DVD-проигрыватель, магнитофон.
Спортивный зал, 20 мячей баскетбольных, 20 мячей
набивных, 14 стенки шведских, 8 навесных турников,
волейбольная сетка, оборудование для степ-аэробики,
магнитофон, компьютер, доска, 9 матов, две раздевалки,
две душевые комнаты, плакаты.
Открытый стадион широкого профиля: элементы
полосы препятствий, футбольные ворота.
Математический и общий естественнонаучный цикл
Доска, телевизор, магнитофон, компьютер, DVDпроигрыватель, 9 столов, 23 стула, панель, шкаф,
учебно-методический комплекс, плакаты, учебники.
11 компьютерных мест для парной работы, 11
компьютеров (моноблоки), доска, интерактивная доска,
сканер, принтер, УМК, 22 стула.
Профессиональный цикл
Конференц-зал, 50 посадочных мест, доска, кафедра,
стол преподавателя, УМК по психолого-педагогическим
дисциплинам.
10 посадочных мест на 2-3 человека каждое,
учительский стол, 3 дополнительных стула. Доска, УМК
по возрастной анатомии, физиологии и гигиене.
15 посадочных мест на 2-3 человека каждое,
преподавательский стол, доска, 3 дополнительных
стула, учебно-методический комплекс по гуманитарным
дисциплинам.
6 столов, 18 стульев, стол преподавателя, доска,
электронный тир ( макеты массо-габаритные автоматов
Калашникова, электронная мишень «Рубин»).
15 посадочных мест на 2-3 человека каждое,
преподавательский стол, доска, 3 дополнительных
стула, учебно-методический комплекс по гуманитарным
дисциплинам.
10 столов, 23 стула, шкаф, доска, УМК по русскому
языку и методике преподавания, плакаты. Пакет

Кабинеты 512, 701, 703, 705, 708

190103, Санкт-Петербург,
Рижский пр., 26, лит.Б.
194044, Санкт-Петрбург, Лесной
пр., 16 лит. А.

191011,Санкт-Петербург,
наб.р.Фонтанки, 15.
Кабинет 704

Кабинет 708

191011, Санкт-Петербург, наб.реки
Фонтанки, 15, лит.А.
Кабинет 602

Кабинет 604

Кабинет 402

Кабинет 605

Кабинет 403

Кабинет 703

Ф003340(03) от
04.05.2003.
Дополнительное
соглашение № 13 от
19.03.2013.
Срок действия до
24.06.2046.
Договор на аренду
спортивного зала №
3299 с ЗАО
«Научные
приборы» от
01.10.2013. до
30.05.2014.
Доп.соглашение к
договору № 3299 №
3 от 30.04.2015.
Срок действия до
31.05.2016.
Договор № 08/16 на
субаренду от
27.08.2015. с ООО
«Рента». Срок
действия до
30.06.2016г.

13

нормативных документов.
2 стола для групповой работы, 34 стула, магнитофон,
учебно-методический комплекс, 4 шкафа, доска,
компьютер.
7-12 посадочных мест

14

13-24 посадочных мест

15

30- 40 посадочных мест,
ауд. 321 – мультимедийный проектор, интерактивная
доска, учебно-методический комплекс.

12

Дата заполнения "01" февраля 2016 г.
Проректор по административно-хозяйственной работе

А.Н. Поликаров

Кабинет 603

Кабинеты 209, 210, 302, 303,
316,322,323, 409
Кабинеты 211, 312, 314, 402, 403,
404.
Кабинеты 221, 318, 321, 406

