
ГОСУДАРСТI}ЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ, ОБЛАСТII

140514, Луховицкиii район
московская об;lастlь
п. Красная ПоЁrма, ул. Лесная, д. ба

1. Адрес общежития:

4, Мос пос. к

ул. Лесная. д. 6 <А>

1. Наличие техпаспорта или Fаспорта БТИ:

технический паспорт здания общежи,гия Jф 2545 от б июля2006 года.

2.Наличие с видете.]Iьства собственн ости Моск кой области НА Jф 1170209

от 27 октября 200бг. и свидетельства права о

общежитие 50-ББ NЬ 942560 от 01 марта 201бг.

3. Количество мест и комнат в общежитии 150 мест, 103 комнаты.

этаже:4. Использование комнат в общежитии на кажд

го управления на

(л,уховицкиЙ Агрлрно-
пром,ы шлЕнныЙ тв хнику,Iи>

огрн 1025007392189
нлпп 507 27 05263/50720 1 00 1

телефон 8 (496) 63 -57 - 140
e-mail: apt-mo@mail.ru
сайт https://apt-mo.ru/

Информация об общ

ГБПОУ МО <Луховицкий аграрно-пром шленный техникум>>

IIод
tlро}киван
ие (Ko.1l-Bo

lrloMHar,)

Под учебный
процесс (кол-во
комн.)

нистратив
помещение

кол-во комн.)

Щля иных
целей
(указать

цель и кол_
во комн.)

швейный uех -2;
лаборатория
парикмахеров -1;

бытовая
комната -2;
вахта -1;
комн.

Этаж
Всего

комнат

t ,,
3 4 5 6

1 этаж l9 0
томната
fiастеров - 1.



зал- 1;

всего - 6. всего-l

сантехника-
1;

комн.
плотника-1;
склады-4;
ПОСТИРОЧНЕUI

-1;
изолятор-1;
щитовая -1.

всего - 12.

2 этаж JJ 21 компьютернаJI -
l.

зсего -1.

комендант -1;
воспитатели- 2.

л,tтого - 3.

склад-4;
кухня-l;
комната
отдьгха-l;
теннисная-1;
сушилка - 1.

итого - 8.

3 этаж 31 25 0 комната
паспортистки -
1;

Комната
воспитателей-1

всего-2.

кухня-1:
комната
отдыха-1;
сушилка-1
склад - 1.

всего - 4.
4 этаж 10 8 0 Комната

rоспитателей-l.

]сего -1

комн.
отдьгха -1

всего - 1.

5 этаж 10 8 0 (омната
зоспитатепей-1

rсего-1.

комната
отдыха -l

всего - 1.

Итого 103 62 7 8 26

2. Адрес общежития:

40520, Московск€uI область, луховицкий райо пос. Белоомут. ул. Мал

Огаревская. д. 115

1. Наличие техпаспорта или

технический паспорт здания

2. Наличие свидетельства col

)порта БТИ:

щежития от 04.10

Моско

2006 года.

кой области 50нБ J\b 18|575



от 24 апреля 2007г. и

общежитие

50-АИ Ng 399177 от 15 се

3. Количество мест и ком

4. Использование комнат в

ьства права оп вного управления на

2014г.

в общежитии 250 м , 180 комнат.

этаже:

Под
прожи
(кол-во
комнат)

Под учебный
процесс (кол-во
комн.)

инистратив
помещение

кол-во комн.)

Щля иных
целей
(указать
цель и кол-
во комн.)

1 этаж Строительная
лабораторuя - 4,
пoBapcKtUI
лаборатория - 1,

мастерскм
поваров-2,
комната
кружковой
работы - 1;

ндант-l;
отдьтха - 1;

остеляпша-2;

бытовая
комната -1;

вахта -1;

комната
сантехника-
1;

комната
плотника-1;
склады-1;
постироIIIIа
я-1;
мед.кабинет
-1;
изолятор-2;
щитовая -l.
душевые-2

всего -12.

итателя- 1.

кухня-2;
комната
отдьrха -1.

всего - 3.

итателей- 1.

Э,гаiк
Всего
комнат

1 2 3 4 э 6

25

всего -8. всего -5.
2 этаж 40 36 0

всего -1.

3 этаж з9 з9 0 0 0
4 этаж 40 35 0 комната

отдьгха -2;
кухня -2.

всего -4.
5 этаж зб зб 0 0 0

Итого 180 |46 8
,7

19



3. Адрес общежития:

140600. N4осковская .110

1. Наличие техпаспорта или

техниЕIескиЙ паспорт здания итияNq000l359 от 20 декабря 200бг.

2. Наличие свидетельства

729343 от 08.04.2010 года

ности Московской области J\b 50-Ш

свидетельства о государственной регистрации

права на общежитие (06) 20 l 7г.JФ Мо-1 7/ЗВ-1 1 5З448.

3. Количество мест и ком в общежитии I44-MecT, 10б - комнат.

4.использование комнат в ежитии на каждом этаже:

Административ
ное помещение
(кол-во комн.)

Щля иных
целей
(указать
цель и кол-
во комн.)

(кол-во
комнат)

Под учебный
процесс (кол-во
комн.)Всего

комнат

комЕата охраны-
1;

комЕата
воспитателя -1;

комната-
коменданта- 1.

постирочна
я-1;
изолятор-1;
щитовая-1;
кухня-1;
подсобные
помещения-
5.

всего -9.

1 этаж

кухня-1;
камера
хранения-1;
подсобное
помещение-
2;
комната
отдьп<а-1.

всего - 5.

2 этаж

кухня-21'
подсобное
помещение-
2.

всего - 4.

Этаж

1 2 3 4 э 6

22 l0 0

всего -3.
22 |7 0 0

3 этаж 2l |7 0 0

4 этаж 22 \7 0 0 кухня-2;
полсобное



помещение-
з.

всего - 5.

[i.FЁо1,;",Ц.lYl2l':, ,,

С уважением,
директор ГБПОУ МО (Л
аграрно-промышленный
м.п.

В.Н. Смирнов

5 этаж 19 lб 0 0 склады - 3

всего - 3.

Итого l06 77 0 3 26


