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В СЫКТЫВКАРСКОМ ЛЕСНОМ ИНСТИТУТЕ олтзйй

(ФИЛИАЛЕ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ О ЕОСУДАРСТВЕННОЕО БЮДЖЕТ? 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕО УЧРЕЖ ДЕНИЯ ВЫСШ ЕЕО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕО 

ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРЕСКИЙ ЕОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ ЕНИ С. М. КИРОВА» 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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1. Краткая характеристика объекта

1.1. Адрес объекта Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская,

1.2. Наименование 

предоставляемой услуги

проживание на период обучения в СЛИ

1.3. Сведения об объекте - общежитие, отдельно стоящее 5-ти этажное жилое 

здание, общая площадь 2 324,3 кв.м (на праве 

оперативного управления в соответствии со 

Свидетельством о государственной регистрации права);

- наличие прилегающего 

земельного участка (да, нет)

- земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для обслуживания 

здания общежития, общая площадь 1 647 кв.м (на праве 

постоянного (бессрочного пользования) в соответствии со 

Свидетельством о государственной регистрации права).

1.4. Наименование (вид) 

объекта

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова»

сведения об организации, расположенной на объекте

1.5. Название организации 

(учреждения),

(полное юридическое 

наименование -  согласно 

Уставу, краткое 

наименование)

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт- 

Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова»,

СПбГЛТУ, ФЕБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова»

Сыктывкарский лесной институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего
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рекомендован к применению Постановлением Госстроя России от 29 ноября 1999 г. № 

73.

21 Свод правил СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» Одобрен и 

рекомендован к применению Постановлением Госстроя России от 16 июля 2001 г. №  70.

22 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013— 

2020 гг., утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. №  792-р.

23 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 гг., 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 

г. №  175.

24 Договор о сотрудничестве между СЛИ и Коми республиканской организацией 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

25 План мероприятий по организации получения образования в СЛИ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.

26 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в СЛИ.

27 Положение об образовательной программе высшего образования -  программам 

бакалавриата, магистратуры СЛИ.

28 Положение о порядке разработки и реализации адаптированных образовательных 

программ высшего образования в СПбГЛТУ.

29 Положение о порядке проведения практики обучающихся СЛИ.

Комиссия в составе:

Председатель

комиссии

Заместители

председателя:

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Директор СЛИ Гурьева Л. А.

зам. директора по АХР 

начальник УМУ 

ведущий социолог 

зам. директора по ЭВ

ведущий инженер по ОТиТБ __Q

ведущий юрисконсульт

представитель 

общественной организ 

инвалидов

Кузнецов Д. В. 

Боровлева 3. А. 

Мамаенко Н. Н. 

Рауш Е. А. 

Мишарина В. М. 

Карпова И. И.
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