
                                                                    УТВЕРЖДЕНА 

                                                                     приказом Федеральной службы по 

                                                                     надзору в сфере образования и науки 

                                                                     от 12 марта 2015 г. N 279 

                                                                                                   Форма 

                                                                           Федеральная служба по надзору 

                                                                           в сфере образования и науки 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования "Московский экономический институт" 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

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) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

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 

государственном 

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) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Российская 

Федерация, 109390, г. 

Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6, корп. 

1 

 

Учебные:  

учебно-

лабораторные: 

2598.1кв.м 

административные: 

117.9 кв.м  

подсобные: 1736,7 

кв.м 

для обеспечения 

обучающихся: 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, 

иное):24.2 кв. м 

 Всего: 4476,9 кв.м 

безвозмездное 

пользование 

 

Граждане Российской 

Федерации: 

Сурат Игорь Львович, 23 

апреля 1954 года 

рождения,  

Сурат Софья Ефимовна, 

13 июля 1954 года 

рождения 

Сурат Владимир 

Игоревич, 02 мая 1978 

года рождения 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 
№1/13-А от 15 

октября 2013 года г. 

Москва 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

10 августа 2014 года 

к Договору 

безвозмездного 

пользования №1/13-

А от 15 октября 

2013года 

Срок действия 

договора: 

5 лет 

77-77-

04/080/2012-113 

ОКАТО 

45290590000 

ОКТМО 

45395000 

 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№77.01.16.000.М.007

345.10.14 от 06 

октября 2014 г. 

О соответствии 

государственным 

санитарно- 

эпидемиологическим

правилам и 

нормативам, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека Главным 

государственным 

санитарным врачом 

Андреевой Е.Е. № 

бланка 2541576 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 25 

апреля 2016 г. №2-

22-6-15 

Выдан:  

Начальником 1 

РОНПР 

Управления по 

ЮВАО Главного 

управления МЧС 

России по гор. 

Москве В.С. 

Осокиным 

2. Российская 

Федерация, 123007, г. 

Москва, ул. 

Магистральная 4-Я, д. 

5, стр. 14 

 

Учебные:  

учебно-

лабораторные:1961.2 

кв.м 

административные: 

32.9 кв.м 

подсобные: 191.4 

кв.м помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом: 

для обеспечения 

обучающихся: 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

безвозмездное 

пользование 

 

Граждане Российской 

Федерации: 

Сурат Игорь Львович, 
23 апреля 1954 года 

рождения,  

Сурат Владимир 

Игоревич, 02 мая 1978 

года рождения,  

Сурат Лев Игоревич, 04 

июня 1985года рождения, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Возрождение», в лице 

генерального директора 

Договор 

безвозмездного 

пользования 
№2/13-М 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

10 августа 2013 г.к 

Договору 

безвозмездного 

пользования №2/13-

М от 15 октября 

2013года 

Срок действия 

договора: 

5 лет 

77-77-

12/0242007-401 

ОКАТО 

45277598000 

ОКТМО 

45348000 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№77.01.16.000.М.007

341.10.14 от 06 

октября 2014 г. 

О соответствии 

государственным 

санитарно- 

эпидемиологическим

правилам и 

нормативам, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 14 

октября 2014 г. 

№40-4-12 

Выдан:  

МЧС РОССИИ 

Управлением по 

Северному 

административном

у округу главного 



обслуживанием, 

иное): 32 кв.м 

Всего: 2217,5 кв.м 

Сурата Игоря Львовича, 

действующего на 

основании Устава. 

 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека Главным 

государственным 

санитарным врачом 

Андреевой Е.Е. № 

бланка 2541575 

управления 

Министерства 

Российской 

Федерации по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по городу 

Москве, отделом 

надзорной 

деятельности, 

Заместителем 

начальника 

Управления по 

надзорной 

деятельности С.В. 

Мищенко рег.0242 

 3. Российская 

Федерация, 109147, г. 

Москва, ул. 

Воронцовская, д. 35Б, 

корп. 2. 

Учебные:  

учебно-

лабораторные: 

2049.,9 кв.м 

административные: 

28,1кв.м 

подсобные: 99,8 кв.м 

для обеспечения 

обучающихся: 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, 

иное):23,6 кв.м 

Всего:2201,4 кв.м 

безвозмездное 

пользование 

 

Гражданин Российской 

Федерации: 

Сурат Игорь Львович, 

23 апреля 1954 года 

рождения 

Договор 

безвозмездного 

пользования 
№3/13-В 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

10 августа 2013г. к 

Договору 

безвозмездного 

пользования №2/13-

М от 15 октября 

2013года 

Срок действия 

договора: 

5 лет 

77-77-

12/004/2007-514 

ОКАТО 

45286580000 

ОКТМО 

45381000 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№77.01.16.000.М.007

343.10.14 от 06 

октября 2014 г. 

О соответствии 

государственным 

санитарно- 

эпидемиологическим

правилам и 

нормативам, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 14 

апреля 2016 г. 

№85-4-1 

Выдан:  

Заместителем 

начальника ОНПБ 

УНПР Главного 

управления МЧС 

России по гор. 

Москве 

Боровлевым Д.В.  

 



человека Главным 

государственным 

санитарным врачом 

Андреевой Е.Е. № 

бланка 2541574 

 Всего (кв. м):  X X X X X X X 
 

 

  Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

                                       медицинских работников(3) 

 
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: 

медицинский кабинет 

109390 Российская Федерация, 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1 

4 этаж комната №405а, общей 

площадью 44 кв.м 

безвозмездное 

пользование 

 

Граждане Российской 

Федерации: 

Сурат Игорь Львович, 23 

апреля 1954 года рождения,  

 Сурат Софья Ефимовна,  

13 июля 1954 года рождения, 

Сурат Владимир Игоревич, 02 

мая 1978 года рождения 

  

Договор №2/152-2015 

 от 01.09.2015 

 г. Москва о медицинском 

обслуживании 

Приложение к  

договору: Акт приема-

передачи нежилых 

помещений к договору о 

медицинском 

обслуживании №2/152-

2015 от 01.09.2015 г. от 

01.09.2015г. 

Срок действия договора 

31.12 2016года  

77-77-04/080/2012-

113 

ОКАТО 45290590000 

ОКТМО 45395000 

 

№77-77-04/080/2012-

113 от25 апреля 2012 
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 Помещение (я) с 

соответствующими 

условиями для работы 

медицинских работников: 

медицинский кабинет 

109147 Российская Федерация, 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-Я, д. 5, стр. 14 

2 этаж комната №200, общей 

площадью 16 кв.м 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

Граждане Российской 

Федерации: 

Сурат Игорь Львович, 23 

апреля 1954 года рождения, 

Сурат Владимир Игоревич, 02 

мая 1978 года рождения,  

Сурат Лев Игоревич, 04 июня 

1985года рождения,  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Возрождение», в лице 

генерального директора 

Сурата Игоря Львовича, 

действующего на основании 

Устава. 

Договор №2/152-2015 от 

01.09.2015 г. Москва о 

медицинском 

обслуживании. 

Приложение к договору: 

Акт приема-передачи 

нежилых помещений к 

договору о медицинском 

обслуживании №2/152-

2015 от 01.09.2015 г. от 

01.09.2015г.  

г. Москва 

Срок действия договора 

31.12 2016года 

77-77-12/0242007-

401 

ОКАТО 45277598000 

ОКТМО 45348000 

№77-77-09/029/2010-

290 от 08 апреля 2010 

года 

 Помещение (я) с 

соответствующими 

условиями для работы 

медицинских работников: 

медицинский кабинет 

Российская Федерация, 109147, г. 

Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, 

корп. 2. 

4 этаж комната №3, общей 

площадью 36 кв.м 

безвозмездное 

пользование 

 

Гражданин Российской 

Федерации: 

Сурат Игорь Львович, 23 

апреля 1954 года рождения, 

место рождения г.Москва, пол 

- мужской, паспорт: 45 01 

569462, выдан ОВД "Раменки" 

города Москвы 21 ноября 

2001года, код подразделения 

772-128, зарегистрированный 

по адресу: город Москва, 

ул.Удальцова, д.87, корп.3, кв. 

Договор №2/152-2015 от 

01.09.2015 г. Москва о 

медицинском 

обслуживании 

Приложение к договору: 

Акт приема-передачи 

нежилых помещений к 

договору о медицинском 

обслуживании №2/152-

2015 от 01.09.2015 г. от 

01.09.2015г. 

 г. Москва 

Срок действия договора 

31.12 2016года 

77-77-12/004/2007-

514 

ОКАТО 45286580000 

ОКТМО 45381000 

77-77-12/004/2007-514 

от 09 марта 2007 года 

 

 

 


