
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в 

Религиозной духовной образовательной организации высшего образования Кубанский евангельский христианский университет 

 Организационно-правовая форма - религиозная организация 

 Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территориями 

 

№ 
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) с 
указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(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 

Номер записи 
регистрации 
в Едином 

государственно
м реестре прав 
на недвижимое 
имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 

осуществляющими 
государственный 
санитарно-эпиде-
миологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
 

350072 Россия, г. 
Краснодар, 
Прикубанский 
округ, ул. 
Кухаренко Я.Г., 24 
 

Нежилое здание - 
административное 
447.8, кв. м. 
 

Оперативное 
управление 
 

Централизова
нная 

религиозная 
организация - 
Краснодарская 
Краевая 
Епархия 

Евангельских 
Христиан 

 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 

07.05.2014 г. 
Серия 23-АМ № 

601845 
бессрочное 

 

23:43/0129001:1
8069 

 

№23-01/00-
114/2004-92 

 

Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение № 

23.КК.04.000.М.00
4050.04.10 

от26.04.2010 г.; 
 Заключение 
Управление 

государственного 
пожарного надзора 
ГУ МЧС России оп 
Краснодарскому 



краю, серия КРК № 
000601 от 
14.06.2010 

 
2 350072 Россия, г. 

Краснодар, 
Прикубанский 
округ, ул. 
Кухаренко Я.Г., 24 
 

Жилое здание 
683.4 кв. м.  

Оперативное 
управление 
 

Централизова
нная 

религиозная 
организация - 
Краснодарская 
Краевая 
Епархия 

Евангельских 
Христиан 

 

На основании 
записи в 
Едином 

государственно
м реестре прав 
на недвижимое 
имущество от 
20.06.2014 г. 

23:43:0129033:4
3 

№23-01/00-
216/2004-539 

 

3 
 

350072 Россия, г. 
Краснодар, 
Прикубанский 
округ, ул. 
Кухаренко Я.Г., 24 
 

Нежилое здание - 
котельная. 
Подсобное 
69 кв.м. кв. м 
 

Оперативное 
управление 
 

Централизова
нная 

религиозная 
организация - 
Краснодарская 
Краевая 
Епархия 

Евангельских 
Христиан 

 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 

23.04.2004 г. 
Серия 23-АБ № 

445215 
бессрочное 

 

23:43:0129001:1
8032 

 

№23-01/00-
114/2004-132 

 

Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение № 

23.КК.04.000.М.00
4050.04.10 

от26.04.2010 г.; 
 Заключение 
Управление 

государственного 
пожарного надзора 
ГУ МЧС России оп 
Краснодарскому 
краю, серия КРК № 

000601 от 
14.06.2010 

 
4  350072 Россия, г. 

Краснодар, 
Прикубанский 
округ, ул. 
Кухаренко Я.Г., 24 

Футбольная площадка 
1650 кв. м.  

Оперативное 
управление 
 

Централизова
нная 

религиозная 
организация - 
Краснодарская 
Краевая 
Епархия 

Евангельских 
Христиан 

 

Государственна
я регистрация 
права от 

22.03.2010 г. 
Серия 23-АБ № 

694527 
бессрочное 

 

23:43:0129032:8
1 

№23-23-
01/130/2010-266 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№ 
п/п 

Помещения 
для медицинского 
обслуживания 
и питания 

Адрес 
(местоположение) 
помещений 

с указанием площади 
(кв. м) 

Собственность или иное 
вещное право 

(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 

недвижимост
и 

Номер записи 
регистрации 
в Едином 

государственно
м реестре права 
на недвижимое 
имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5  6 7 8 
1 
 

Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 
 

350072 Россия, г. 
Краснодар, 
Прикубанский округ, 
ул. Кухаренко Я.Г., 24, 
Медицинский кабинет 
№105, 12,5 кв. м. 
 

Оперативное управление 
 

Централизованная 
религиозная организация 
- Краснодарская Краевая 
Епархия Евангельских 
Христиан 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 07.05.2014 г. 
Серия 23-АМ № 

601845 
бессрочное 

 

23:43/0129001:
18069 

 

№23-01/00-
114/2004-92 

 

2 
 

Помещения для 
питания 
обучающихся и 
работников 
 

350072 Россия, г. 
Краснодар, 
Прикубанский округ, 
ул. Кухаренко Я.Г., 24 
Трапезные №1-4, 12,2 
кв .м. каждая 
 

Оперативное управление 
 

Централизованная 
религиозная организация 
- Краснодарская Краевая 
Епархия Евангельских 
Христиан 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 07.05.2014 г. 
Серия 23-АМ № 

601845 
бессрочное 

 

23:43/0129001:
18069 

 

№23-01/00-
114/2004-92 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

 

№ 
п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 
программы (основная/дополнительная), 
направление подготовки, специальность, 
профессия, наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 
кабинетов, объектов 

для проведения практических 
занятий, объектов физической 
культуры и спорта (с указанием 
номера помещения в соответствии 
с документами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 
или иное вещное 
право (оперативное 

управление, 
хозяйственное 
ведение), аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты  
и сроки действия) 

1 2 3 4  5 6 
1 
 

Основное высшее 
профессиональное религиозное 
образование по направлению 
подготовки служителей и 
религиозного персонала 
христианского вероисповедания  

Амфитеатр: 160 мест, 
передвижная магнитно-
маркерная доска, цифровой 
проектор. 
Аудитория 110: 15 парт, 30 
стула, настенная магнитно-
маркерная доска, настенный 
экран, цифровой проектор. 
Аудитория 111: 8 парт, 16 
стульев, настенная магнитно-
маркерная доска, настенный 
экран, цифровой проектор. 
Аудитория 202: 25 парт, 50 
стульев, настенная магнитно-
маркерная доска, , настенный 
экран, цифровой проектор;  
Аудитория 200: круглый стол, 
12 стульев, настенная 
магнитно-маркерная доска; 
Аудитория 203: 8 парт, 16 
стульев, настенная магнитно-
маркерная доска. 
Библиотека (читальный зал): 
20 парт, 40 стульев  
 
 

350072 Россия, г. Краснодар, 
Прикубанский округ, ул. 
Кухаренко Я.Г., 24 

Оперативное 
управление 
 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
07.05.2014 г. Серия 23-

АМ № 601845 
бессрочное 

 




