
 

 
Информация 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Михайловский экономический колледж-интернат»  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

                          (ФКПОУ «МЭКИ»  Минтруда России)__________________ 
 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест  осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположени

е) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

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), территорий с 

указанием площади 

(кв. м) <2> 

Собственнос

ть или 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Полное 

наименова

ние 

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я) объекта 

недвижимо

го 

имущества 

<2> 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) <2> 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

<2> 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологическог

о заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности <2> 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

 <2> 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 391711, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская  

область,  

г. Михайлов, ул. 

учебное – 2575,0 

кв. м 

 

оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 Управление 

Федеральной службы 

государственной 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости:  

62-62-

07/055/2010-044 

62-62-

07/032/2010-

286 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

62.РЦ.03.000.М.0005

78.09.14 от 

Заключение №1 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 
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Новая,6 регистрации, кадастра 

и картографии по 

Рязанской области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

10.09.2014г. 

Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

19 января 2018 г. 

Михайловское 

межрайонное 

отделение 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы УНД и 

ПР ГУ МЧС 

России по 

Рязанской 

области 

2. 391711, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская  

область,  

г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

учебно-

лабораторное – 88,5 

кв. м 

 

оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Рязанской области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости:  

62-62-

07/055/2010-044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-

286 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

62.РЦ.03.000.М.0005

78.09.14 от 

10.09.2014г. 

Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

Заключение №1 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

19 января 2018 г. 

Михайловское 

межрайонное 

отделение 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы УНД и 

ПР ГУ МЧС 

России по 

Рязанской 

области 

3. 391711, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская  

область,  

г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

административное 

– 269,0 кв. м 

 

оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Рязанской области 

 от 30 декабря 2010 г. 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости:  

62-62-

07/055/2010-044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

62-62-

07/032/2010-

286 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

62.РЦ.03.000.М.0005

78.09.14 от 

10.09.2014г. 

Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

Заключение №1 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

19 января 2018 г. 

Михайловское 

межрайонное 

отделение 
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за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы УНД и 

ПР ГУ МЧС 

России по 

Рязанской 

области 

4. 391711, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская  

область,  

г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

подсобное – 4379,3  

кв. м 

 

оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Рязанской области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости:  

62-62-

07/055/2010-044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-

286 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

62.РЦ.03.000.М.0005

78.09.14 от 

10.09.2014г. 

Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

Заключение №1 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

19 января 2018 г. 

Михайловское 

межрайонное 

отделение 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы УНД и 

ПР ГУ МЧС 

России по 

Рязанской 

области 

5. 391711, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская  

область,  

г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

помещения для 

занятия физической 

культурой и 

спортом -1018,0 

кв.м. 

оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Рязанской области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости:  

62-62-

07/055/2010-044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-

286 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

62.РЦ.03.000.М.0005

78.09.14 от 

10.09.2014г. 

Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Заключение №1 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

19 января 2018 г. 

Михайловское 

межрайонное 

отделение 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы УНД и 
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Рязанской области ПР ГУ МЧС 

России по 

Рязанской 

области 

6. 391711, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская  

область,  

г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

помещения для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием-

1509,0 кв.м. 

оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Рязанской области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости:  

62-62-

07/055/2010-044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-

286 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

62.РЦ.03.000.М.0005

78.09.14 от 

10.09.2014г. 

Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

Заключение №1 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

19 января 2018 г. 

Михайловское 

межрайонное 

отделение 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы УНД и 

ПР ГУ МЧС 

России по 

Рязанской 

области 

7. 391711, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская  

область,  

г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

общежитие-4794,0 

кв.м. 

оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Рязанской области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости:  

62-62-

07/055/2010-044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-

286 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

62.РЦ.03.000.М.0005

78.09.14 от 

10.09.2014г. 

Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

Заключение №1 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

19 января 2018 г. 

Михайловское 

межрайонное 

отделение 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы УНД и 

ПР ГУ МЧС 

России по 

Рязанской 

области 
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8. 391711, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская  

область,  

г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

иное (конференц-

зал, актовый зал, 

библиотека, 

кабинет психолога) 

-502,1 кв.м. 

оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Рязанской области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости:  

62-62-

07/055/2010-044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-

286 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

62.РЦ.03.000.М.0005

78.09.14 от 

10.09.2014г. 

Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

Заключение №1 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

19 января 2018 г. 

Михайловское 

межрайонное 

отделение 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы УНД и 

ПР ГУ МЧС 

России по 

Рязанской 

области 

 Всего (кв. м): 15134,9 кв. м X X X X X X X 
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Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников  

 

N 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

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, код 

ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение (я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы медицинских 

работников 

391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская  область,  

г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

Всего: 476,0 кв.м. 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-286 

Кабинет врача 391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская  область,  

г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

 

17,7 кв.м. 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-286 

Процедурный 

кабинет 

391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская  область,  

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

62-62-

07/032/2010-286 
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г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

 

18,0 кв.м. 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

Перевязочный 

кабинет 

391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская  область,  

г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

 

16,5 кв.м. 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-286 

Кабинет 

медицинского 

массажа 

391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская  область,  

г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

 

15,9 кв.м. 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-286 

Стоматологический 

(терапевтический) 

кабинет на 2 кресла 

391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская  область,  

г. Михайлов, ул. 

Новая,6 

 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

62-62-

07/032/2010-286 
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37,2  кв.м. картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

Физиотерапевтическ

ий кабинет  

391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская область,  

г. Михайлов, ул.  

Новая, 6                     

 

51,0 кв.м 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-286 

 Стерилизационная 391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская область,  

г. Михайлов, ул.  

Новая, 6                     

 

7,4 кв.м 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-286 

 Изолятор 391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская область,  

г. Михайлов, ул.  

Новая, 6                     

 

51,7 кв.м 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

62-62-

07/032/2010-286 
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за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

 Кабинет старшей 

медсестры 

391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская область,  

г. Михайлов, ул.  

Новая, 6                     

 

26,9 кв.м 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-286 

 Комната санитарной 

обработки 

391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская область,  

г. Михайлов, ул.  

Новая, 6                     

 

9,2 кв.м 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-286 

 Пост дежурной  

медсестры 

391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская область,  

г. Михайлов, ул.  

Новая, 6                     

 

17,1 кв.м 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-286 
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 Раздевалка для 

медперсонала 

391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская область,  

г. Михайлов, ул.  

Новая, 6                     

 

11,0 кв.м 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-286 

 Санузлы 391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская область,  

г. Михайлов, ул.  

Новая, 6                     

 

71,6 кв.м 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-286 

Коридоры 391711, Российская 

Федерация, 

Рязанская область,  

г. Михайлов, ул.  

Новая, 6                     

 

124,8 кв.м 

оперативное 

управление 

Российская Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской 

области 

 от 30 декабря 2010 г. 

за № 62-МД 302012, 

 бессрочное 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости:  

62-62-07/055/2010-

044 

 

код ОКАТО: 

61217501000 

 

код ОКТМО: 

61617101001 

62-62-

07/032/2010-286 

 


