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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении по образовательным программам 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования  
«Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

 
№ 
п/п 

Фактический 
адрес зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений,   
территорий 

Вид и назначение  зданий, строений, 
сооружений,    помещений, 

территорий (учебные, учебно- 
вспомогательные,   подсобные,      
административные и др.) с 
указанием  площади (кв. м) 

Форма владения, 
пользования  

(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     

безвозмездное  
пользование и  

др.) 

Наименование  
организации-  
собственника  

(арендодателя, 
ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 
сроки действия    

правоустанавливающих 
документов 

Реквизиты     
заключений,    

выданных органами, 
осуществляющими  
государственный  

санитарно-     
эпидемиологический 

надзор,      
государственный  
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Россия, 
Ростовская 
область, 
г. Ростов-на-Дону
пр. 
Буденновский, 
д. 23 

Главный корпус РГК  
им. С.В.Рахманинова, 
учебный корпус, 
административные службы, 
4 этажа 
площадь здания 5200,7 м2 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(оперативное 
управление)  
Серия 61 № АГ № 
230234 от 08.11.2006 г. 

 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области. 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  
№ 61.РЦ.10.000.М.000162.03.15 от 
30.03.2015 г. 
 
Главное управление МЧС России по 
Ростовской области 
Отдел надзорной деятельности по  
г. Ростову-на-Дону 
Заключение № 400/142  
о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности  
от 12 июля 2013 г. 
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2. 

Россия, 
Ростовская 
область, 
г. Ростов-на-Дону
пр. М. Нагибина, 
д. 17/2 

Здание общежития студентов, 
учебно-вспомогательное 
9 этажей  
площадь здания 7454,7  м2 

Оперативное 
управление 

Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(оперативное 
управление)  
Серия 61-АЕ № 811294 
от 28.09.2010 г. 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области. 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  
№ 61.РЦ.10.000.М.000162.03.15 от 
30.03.2015 г. 

3. 

Россия, 
Ростовская 
область, 
г. Ростов-на-Дону
пр. М. Нагибина  
д. 17/2 

Колледж (ССМШ) в здании 
общежития студентов занимает 3 
этажа с отдельным входом, 
учебно-вспомогательное 
9 этажей из них 3 этажа - колледж 
 
площадь здания 7454,7 м2 

 из них Колледж - 1004,4 м2 
 

Оперативное 
управление 

Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(оперативное 
управление)  
Серия 61-АЕ № 810717 
от 10.09.2010 г. 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области. 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  
№ 61.РЦ.10.000.М.000162.03.15 от 
30.03.2015 г. 

4. 

Россия, 
Ростовская 
область, 
г. Ростов-на-Дону
пр. М. Нагибина  
дом 17/2 

Земельный участок под зданием 
общежития, колледжа и КНС 
площадь участка 4580 м2 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(постоянное (бессрочное) 
пользование) 
Серия 61 № АГ № 
346432 
от 09.03.2007 г. 

 

5. 

Россия, 
Ростовская 
область, 
г.Ростов-на-Дону
пр. 
Буденновский 
дом 23 

Земельный участок под зданием 
Главного учебного корпуса РГК 
им. С.В. Рахманинова 
площадь участка 2227 м2 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(постоянное (бессрочное) 
пользование) 
Серия 61 № АГ № 
295659 от 19.01.2007 г. 
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6. 

Россия, 
Ростовская 
область, 
г.Ростов-на-Дону 
пер. 
Университетский 
ул. Малюгиной 
ул. 
Филимоновская 

Земельный участок РГК им. С.В. 
Рахманинова 
площадь участка 4800 м2 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(постоянное (бессрочное) 
пользование) 
Серия №61 № АГ № 
443053 от 16.08.2006г. 

 

7. 

Россия, 
Ростовская 
область, 
г. Ростов-на-Дону
пр. М. Нагибина  
дом 17/2 

Здание КНС, 
вспомогательное 
1 этаж  
площадь здания 77,6 м2 

Оперативное 
управление 

Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(оперативное 
управление)  
Серия 61 №АГ № 233325 
от 16.06.2006 г. 

 

 Всего (кв. м): Площадь зданий 12733 м2 
Площадь зем. участков 11607 м2     
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 
объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
 

N  
п/п Объекты и помещения 

Фактический 
адрес   

объектов и  
помещений 

Форма владения, 
пользования   

(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     

безвозмездное  
пользование и  

др.) 

Наименование  
организации -  
собственника  

(арендодателя, 
ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки   
действия       

правоустанавливающих 
документов 

1.  Помещения для работы  медицинских работников 
 

Медицинский кабинет – 27,2 м2 

Россия, Ростовская 
область, 
г.Ростов-на-Дону 
пр. Буденновский 
дом 23 

Оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о государственной регистрации 
права (оперативное управление)  
Серия 61 № АГ № 230234 от 08.11.2006 г. 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников             
 

Буфет – 56,3 м2 

Россия, Ростовская 
область, 
г. Ростов-на-Дону 
пр. Буденновский 
дом 23 

Оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о государственной регистрации 
права (оперативное управление)  
Серия 61 № АГ № 230234 от 08.11.2006 г. 

3. Объекты хозяйственно - бытового и санитарно – гигиенического назначения  
 

Санузлы, склады, гардеробные – 
125,6 м2 

Россия, Ростовская 
область, 
г. Ростов-на-Дону 
пр. Буденновский 
дом 23 

Оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о государственной регистрации 
права (оперативное управление)  
Серия 61 № АГ № 230234 от 08.11.2006 г. 

 Санузлы, склады, гардеробные –
77,5 м2 

Россия, Ростовская 
область, 
г. Ростов-на-Дону 
пр. М. Нагибина  
дом 17/2 

Оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о государственной регистрации 
права (оперативное управление)  
Серия 61-АЕ № 810717 от 10.09.2010 г. 
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4.  Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся,   воспитанников, общежития              
 Общежитие –  

2778,8 м2 жилая; 
659,2 м2 подсобная; 
300,0 м2 основная; 
2113,7 м2 вспомогательная 

Россия, Ростовская 
область, 
г. Ростов-на-Дону 
пр. М. Нагибина  
дом 17/2 

Оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о государственной регистрации 
права (оперативное управление)  
Серия 61-АЕ № 811294 от 28.09.2010 г. 

 

5.  Объекты физической культуры и спорта      
 Спортивный зал –  

347,2 м2 основная; 
208,9 м2вспомогательная 
 
Спортивная площадка 

Россия, Ростовская 
область, 
г. Ростов-на-Дону 
пр. М. Нагибина  
дом 17/2 

Оперативное 
управление 

Российская Федерация Свидетельство о государственной регистрации 
права (оперативное управление)  
Серия 61-АЕ № 811294 от 28.09.2010 г. 

 

 


