СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
на 2015/2016 учебный год

Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/
п

Адрес
(местополо
жение)
здания,
строения,
сооруже
ния,
помещения

1
1.

2
420012,
Республика
Татарстан,
г.Казань,
ул. Бутлерова,
д.30 А

2.

420012,
Республика
Татарстан
(Татарстан),
г.Казань,
ул.Муштари,

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные,
учебно-лабораторные,
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.)

Основание
возникновения
права
(собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

3
Для организации
учебного и научного
процесса
131.0 кв.м.

4
Безвоз
мездное
пользование

Для организации
учебного и научного
процесса
378,7 кв.м.;

Аренда

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

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

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости,
код ОКАТО по
месту
нахождения
объекта
недвижимости

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

5
Частное
учреждение
дополнительног
о образования
«Учебноисследовательск
ий
центр
профсоюзов»

6
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым помещением
№1
от 01.06.2014 г.

7
16:50:02:22367:0
01

8
16-1601/127/2009206

Учреждение по
хозяйственному
обслуживанию
профсоюзов

Договор аренды
нежилого помещения
от 31 декабря 2008 г.
№ 062/08

16:50:02:00822:0
01

16-50.323.2001-479.1

Реквизиты выданного в
установленном порядке
санитарноэпидемиологического
заключения о
соответствии
санитарным правилам
зданий, строений,
сооружений,
помещений и о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности (в случае
если соискателем
лицензии
(лицензиатом) является
образовательная
организация
9
Санитарноэпидемиологическое
заключение:
№
16.11.11.000.М.000204.03
.15 от 18.03.2015 г.
Заключение № 0198
О соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности от
16.09.2011г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение:№
16.11.11.000.М.000203.03
.15 от 18.03.2015 г.

д.9 лит.Б
420012,
Республика
Татарстан
(Татарстан),
г.Казань,
ул.Муштари,
д.9 лит.А

Для организации
учебного и научного
процесса
235,0 кв.м.

Безвоз
мездное
пользование

Всего (кв.м.)

Всего – 745 кв.м., из них:
аренда – 379 кв.м.,
безвозмезное пользование –
366 кв.м.

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым помещением
№1
от 01.06.2014 г.

16:50:02:00822:0
02

16-50.323.2001-479.2

Заключение № 95/1 от
11.04.2016г. о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной безопасности
зданий ИНН:
1660025250.
Заключение № 0198
О соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности от
16.09.2011г.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями,
подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся
№
п/
п

1
1

Помещения,
подтверждающие
наличие условий для
питания и охраны
здоровья
обучающихся

2
Помещения для
работы медицинских
работников

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

3
420012, Республика
Татарстан
(Татарстан), г.Казань,
ул.Муштари, д.9
лит.Б

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

4
Безвоз
мездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.),
для помещений по
имущественным
договорам/ полное
наименование
организации, с
которой
осуществляется
сотрудничество
5
Учреждение по
хозяйственному
обслуживанию
профсоюзов

Документ-основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)/ реквизиты
документов,
подтверждающих
наличие
условий для питания и
охраны здоровья
обучающихся
6
Договор аренды нежилого
помещения № 203 от 31
декабря 2008 г. № 062/08

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости,
код ОКАТО по месту
нахождения объекта
недвижимости

7
16:50:02:00822:001

Номер(а)
записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

8
16-50.3-23.2001479.1

2.

Помещения для
организации
питания
обучающихся

420012, Республика
Татарстан, г.Казань,
ул. Бутлерова,
д.30 А

Культурно-досуговое
учреждение
профсоюзов «Орбита»

3.

Помещения для
организации
питания
обучающихся

420012, РТ
г. Казань,
ул. Муштари, 9,
лит.А

Культурно-досуговое
учреждение
профсоюзов «Орбита»

Договор на организацию
питания
студентов
от
01.02.2012 г. б/н (срок
действия договора до 1.02.2017 г.)
Договор на организацию
питания
студентов
от
01.02.2012 г. б/н (срок
действия договора до 1.02.2017 г.)

16:50:02:22367:001

16-16-01/127/2009206

16:50:02:00822:002

16-50.3-23.2001479.2

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/
п

Вид образования, уровень
образования, профессия,
специальность, направление
подготовки (для профессионального
образования), подвид
дополнительного образования,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

1
1.

2
Высшее профессиональное образование,
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (квалификация (степень)
«бакалавр»)
Учебные дисциплины:
Гражданский процесс;
Уголовный процесс;
Административное право;

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

3
1.Учебный зал судебных
заседаний (геральдические
символы судебной власти:
судебная мантия - 1 к-т.
атрибуты судебной власти:
Герб Российской Федерации
- 1 шт.,
Флаг Российской Федерации 1 шт.,

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
Республика Татарстан (Татарстан),
г.Казань,
ул.Муштари, д.9 лит.Б,2 эт.,
каб..№ 202

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

5
Аренда

Документоснование
возник
новения
права
(указыва
ются
реквизиты
и
сроки
действия)

6
Договор
аренды
нежилого
помещения
от 31
декабря
2008 г. №
062/08

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного
движения
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
заключения о
соответствии
учебноматериальной базы
установленным
требованиям***
7

Арбитражный процесс.

Флаг Республики Татарстан 1 шт.
Средства
воспроизведения
аудиовизуальной продукции:
-Короткофокусный проектор
EPSON EMP-X5 - 1 шт.
-Ноутбук TOSHIBA (cileron)
Satellite L40-14В - 1 шт.
-Микрофон Defender–1 шт.
-Вебкамера Logitech
-1
шт.
-аппаратура, обеспечивающая
звуковоспроизведение при
проведении занятий,
звуковые колонки - 2 шт.
-скамья для подсудимых - 1
к-т.
Рабочее место для адвоката:
-стол - 1 шт.
-стул - 1 шт.
Рабочее место для
государственного
обвинителя:
-стол - 1 шт.
-стул - 1 шт.
Места для свидетелей:
-стулья - 3 шт.
Место для потерпевшего
-стулья - 2 шт.
Рабочее место для состава
суда:
столы - 2 шт.
стулья - 3 шт.
-секретаря судебного
заседания:
стол - 1 шт.
стул - 1 шт.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1 шт.
нормативно-правовые акты и
методическая литература,
необходимые для участников
судебного процесса - 1 к-т.
огнетушитель углекислотный

ОУ 3 - 1 шт.
Высшее профессиональное образование,
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (квалификация (степень)
«бакалавр»)
Учебные дисциплины:
Криминалистика;
Уголовный процесс.

2.Специализированная
аудитория, оборудованная
для проведения занятий по
криминалистике
-унифицированный чемодан
«Криминалист» для осмотра
места происшествия - 1 к-т;
-комплект унифицированный
для
осмотра
места
происшествия
(базовая
комплектация) – 1 к-т;
-сумка-фотокомплект-1 к-т;
-плакаты для проведения
занятий по криминалистике45 шт.
-различными
справочноинформационными
материалами и т.д.
Видеопроекционное
оборудование, включающее:
средства
воспроизведения
аудиовизуальной продукции:
-Короткофокусный проектор
EPSON EMP-X5 - 1 шт.
-Ноутбук TOSHIBA (cileron)
Satellite L40-14В - 1 шт.
-Микрофон Defender –1 шт.
-Вебкамера Logitech
-1
шт.
-аппаратура, обеспечивающая
звуковоспроизведение
при
проведении
занятий,
звуковые колонки - 2 шт.
экран - 1 шт.
Доска классная - 1 шт.
Система
озвучивания
аудиторииакустические
колонки -2 шт.
Рабочие места студентов:
-столы
ученические
двухместные - 12 шт.
-стулья - 24 шт.

Республика Татарстан (Татарстан),
г.Казань,
ул.Муштари, д.9 лит.Б. 2 эт.,
каб. № 201

Аренда

Договор
аренды
нежилого
помещения
от 31
декабря
2008 г. №
062/08

Рабочее место педагога:
-столы - 1 шт.
-стулья - 1 шт.
-кафедра - 1 шт.
Огнетушитель углекислотный
ОУ 3 - 1 шт.

Высшее профессиональное образование,
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (квалификация (степень)
«бакалавр»)
Учебные дисциплины:
Иностранный язык в сфере
юриспруденции

2.

Высшее профессиональное образование,
по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (квалификация (степень)
«бакалавр»)
Учебные дисциплины:
Иностранный язык.

3.Лингафонный кабинет
-ноутбук
Mac Book P20- 1 шт.;
-плеер iPad (8 qb)- 12шт.;
-наушники - 12 шт.;
-микрофон - 12 шт.;
- кейс - 1 шт.;
-пульт для тестирования и
голосования
Activite - 12 шт.;
-Activhub- 1 шт.;
-пульт
Apple Remote -1 шт.;
-портативная колонка JBC- 1
шт.
настенный экран - 1шт.
Мебель:
рабочий стол преподавателя 1 шт.
сголы двухместные-8 шт.
доска классная - 1 шт.
Огнетушитель углекислотный
ОУ 3 - 1 шт.
1.Лингафонный кабинет
-ноутбук
Mac Book P20- 1 шт.;
-плеер iPad (8 qb)- 12шт.;
-наушники - 12 шт.;
-микрофон - 12 шт.;
- кейс - 1 шт.;
-пульт для тестирования и
голосования
Activite - 12 шт.;
-Activhub- 1 шт.;

Республика Татарстан (Татарстан),
г.Казань,
ул.Муштари, д.9 лит.Б, 2 эт.,
кааб. № 201

Аренда

Договор
аренды
нежилого
помещения
от 31
декабря
2008 г. №
062/08

Республика Татарстан (Татарстан),
г.Казань,
ул.Муштари, д.9 лит.Б, 2 эт.,
кааб. № 201

Аренда

Договор
аренды
нежилого
помещения
от 31
декабря
2008 г. №
062/08

3.

Высшее профессиональное образование,
по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (квалификация (степень)
«бакалавр»)
Учебные дисциплины:
Иностранный язык;
Профессиональный иностранный язык;
Иностранный язык (второй)

-пульт
Apple Remote -1 шт.;
-портативная колонка JBC- 1
шт.
настенный экран - 1шт.
Мебель:
рабочий стол преподавателя 1 шт.
сголы двухместные-8 шт.
доска классная - 1 шт.
Огнетушитель углекислотный
ОУ 3 - 1 шт.
1.Лингафонный кабинет
-ноутбук
Mac Book P20- 1 шт.;
-плеер iPad (8 qb)- 12шт.;
-наушники - 12 шт.;
-микрофон - 12 шт.;
- кейс - 1 шт.;
-пульт для тестирования и
голосования
Activite - 12 шт.;
-Activhub- 1 шт.;
-пульт
Apple Remote -1 шт.;
-портативная колонка JBC- 1
шт.
настенный экран - 1шт.
Мебель:
рабочий стол преподавателя 1 шт.
сголы двухместные-8 шт.
доска классная - 1 шт.
Огнетушитель углекислотный
ОУ 3 - 1 шт.

Республика Татарстан (Татарстан),
г.Казань,
ул.Муштари, д.9 лит.Б, 2 эт.,
кааб. № 201

Аренда

Договор
аренды
нежилого
помещения
от 31
декабря
2008 г. №
062/08

