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г 1. Общие сведения об объекте
1. . Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус.
1.2. Адрес объекта: Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, д.40.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус - отдельно стоящее здание, 4 этажа, 4655,3 кв.м.,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23593 кв. м.
1.4. Год постройки здания: учебный корпус -1969 г., год последнего
капитального ремонта -  2011 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2019, 
капитального -  2020 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование): Государственное 
профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский экономический колледж» (ГПОУ ТО « ТЭК»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301240, Тульская 
область, г. Щекино, ул. Советская, д. 40.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность)- оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - 
государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство
образования Тульской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 300012, 
Тульская область, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.



4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru_________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 6 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 25 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту)______________________________________________________

Руководитель рабочей группы
Кащеева Е.Н., Заместитель директора по административно-хозяйственной

(Д олж ность, Ф .И .О .)

Члены рабочей группы
Кошелева Е. В., Заместитель директора

(п о д п и сь )

по учебной работе

(Д олж ность, Ф .И .О .) (П одпуск)

Золотова М. С., Заведующая отделением по специальности аР гУу
^Д олж н ость , Ф .И .О .)

Крыльцова Е. И., Заведующая общежитием
(П одпись)

(Д олж ность, Ф .И .О .) (П одпись)

В том числе:
Представители общественных 
организаций инвалидов эксперт.

Эксперт Самохин Е.В ,
(Д олж ность, Ф .И .О .)

Представители организации, 
расположенной на объекте

(П одпись)

(Д олж ность, Ф .И .О .) (П одпись)

(Д олж ность, Ф .И .О .) (П одпись)

Управленческое решение согласовано « » 20 Г.

(протокол № ) 
Комиссией (название)


