
Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/

п 

Адрес (ме-

стополо-

жение) зда-

ния, строе-

ния, соору-

жения, по-

мещения 

Назначение осна-

щенных зданий, 

строений, сооруже-

ний, помещений  

Собственность 

или оператив-

ное управле-

ние, хозяйст-

венное веде-

ние, аренда, 

субаренда, без-

возмездное 

пользование 

Полное наиме-

нование собст-

венника (арен-

додателя, ссу-

додателя) объ-

екта недвижи-

мого имущест-

ва
(2)

 

Документ-

основание возник-

новения права 

(указываются рек-

визиты и сроки 

действия)
(2)

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту нахож-

дения объекта 

недвижимо-

сти
(2)

 

Номер за-

писи реги-

страции в 

Едином го-

сударствен-

ном реестре 

прав на не-

движимое 

имущество 

и сделок с 

ним
(2)

 

Реквизиты вы-

данного в уста-

новленном по-

рядке санитарно- 

эпидемиологи-

ческого заклю-

чения о соответ-

ствии санитар-

ным правилам 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний, помещений, 

оборудования и 

иного имущест-

ва, необходимых 

для осуществле-

ния образова-

тельной дея-

тельности
(2)

 

Реквизиты заклю-

чения о соответст-

вии объекта защи-

ты обязательным 

требованиям по-

жарной безопас-

ности при осуще-

ствлении образо-

вательной дея-

тельности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  

Иркутская 

область, 

г.Саянск, 

мкр Юж-

ный, д. 126 

Блок теоретиче-

ских занятий: 

Учебные, учебно-

лабораторные; 

административ-

ные; подсобные; 

помещение для 

медицинского об-

служивания. 

Площадь 2943,4 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Государст-

венное бюд-

жетное про-

фессиональ-

ное образова-

тельное уч-

реждение Ир-

кутской об-

ласти «Хими-

ко-

технологиче-

ский техни-

кум 

г.Саянска» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  от 

06.10.2014 г.  

38АЕ 483360 

38:28:010221:

92 

ОКТМО: 

25726000 

№38-38-

08/007/200

7-070 

«02» фев-

раля 2007 

г. 

№38.50.04.000.

М000.132.07.10 

от 26.07.2010 г. 

Заключение №1 

от 22 января 

2016 г. ОНД по 

г.Саянску, 

г.Зиме и Зимин-

скому району 

УНД и ПР ГУ 

МЧС по Иркут-

ской области 

2. Иркутская 

область, 

г.Саянск, 

мкр Юж-

Общественно-

бытовой блок:  

Помещение для 

занятия физиче-

Оперативное 

управление 

Государст-

венное бюд-

жетное про-

фессиональ-

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права   38АЕ 

38:28:010221:

84 

ОКТМО: 

25726000 

№38-38-

08/007/200

7-072 

«02» фев-

№38.50.04.000.

М000.132.07.10 

от 26.07.2010 г. 

Заключение №1 

от 22 января 

2016 г. ОНД по 

г.Саянску, 

garantf1://79064.0/
garantf1://70365940.0/


ный, д.126 ской культурой и 

спортом; для 

обеспечения обу-

чающихся и ра-

ботников питани-

ем; помещения 

для проведения 

культурно-

массовых меро-

приятий; подсоб-

ные. 

Площадь 2301,0 

кв.м. 

ное образова-

тельное уч-

реждение Ир-

кутской об-

ласти «Хими-

ко-

технологиче-

ский техни-

кум 

г.Саянска» 

483363 от 

06.10.2014 г. 

 

раля 2007 

г. 

г.Зиме и Зимин-

скому району 

УНД и ПР ГУ 

МЧС по Иркут-

ской области 

3. Иркутская 

область, 

г.Саянск, 

мкр Юж-

ный, д.126 

Учебно-

производственные 

мастерские: 

Учебно-

лабораторные, 

учебные, подсоб-

ные помещения 

Площадь 1274,3 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Государст-

венное бюд-

жетное про-

фессиональ-

ное образова-

тельное уч-

реждение Ир-

кутской об-

ласти «Хими-

ко-

технологиче-

ский техни-

кум 

г.Саянска» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 38 АЕ 

483362 от 

06.10.2014 г. 

38:28:010221:

64 

ОКТМО: 

25726000 

№ 38-38-

08/007/200

7-071 

«2» февра-

ля 2007г. 

№38.50.04.000.

М000.132.07.10 

от 26.07.2010 г. 

Заключение №1 

от 22 января 

2016 г. ОНД по 

г.Саянску, 

г.Зиме и Зимин-

скому району 

УНД и ПР ГУ 

МЧС по Иркут-

ской области 

4. Иркутская 

область, Са-

янск г., 

Южный м/р, 

д.126 

Жилое здание: 

общежитие, учеб-

но-лабораторные, 

подсобные 

Площадь 5039,4 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Государст-

вен- ное 

бюджетное 

профессио-

нальное обра-

зовательное 

учреждение 

Иркутской 

области «Хи-

мико-

технологиче-

ский техни-

кум 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 38 АЕ 

483359 от 

06.10.2014 г. 

38:28:000000:

552 

ОКТМО: 

25726000 

№38-38-

08/008/200

7-438 

«2» февра-

ля 2007г. 

 

№38.50.04.000.

М000.132.07.10 

от 26.07.2010 г. 

Заключение №1 

от 22 января 

2016 г. ОНД по 

г.Саянску, 

г.Зиме и Зимин-

скому району 

УНД и ПР ГУ 

МЧС по Иркут-

ской области 



г.Саянска» 

5 Иркутская 

область, 

г.Саянск, 

мкр. Юж-

ный, д.126 

Хозяйственный 

корпус: мастер-

ские, автостоянка, 

подсобные поме-

щения 

Площадь – 648,1 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Государст-

венное бюд-

жетное про-

фессиональ-

ное образова-

тельное уч-

реждение Ир-

кутской об-

ласти «Хими-

ко-

технологиче-

ский техни-

кум 

г.Саянска» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 38 АЕ 

483361 от 

06.10.2014 г. 

38:28:010221:

65 

ОКТМО: 

25726000 

№38-38—

08/007/200

7-043 

 

«2» февра-

ля 2007г. 

 

№38.50.04.000.

М000.132.07.10 

от 26.07.2010 г. 

Заключение №1 

от 22 января 

2016 г. ОНД по 

г.Саянску, 

г.Зиме и Зимин-

скому району 

УНД и ПР ГУ 

МЧС по Иркут-

ской области 

6 Иркутская 

область, 

г.Саянск, 

мкр. Юж-

ный, 126 

Земельный уча-

сток: земли насе-

ленных пунктов 

для размещения 

учебно-бытовых и 

спортивных со-

оружений 

Площадь 

31 574,46 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Государст-

венное бюд-

жетное про-

фессиональ-

ное образова-

тельное уч-

реждение Ир-

кутской об-

ласти «Хими-

ко-

технологиче-

ский техни-

кум 

г.Саянска» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 38 АЕ 

483358 от 

06.10.2014 г. 

38:28:010223:

1 

ОКТМО: 

25726000 

№38-38-

08/004/200

7-034 

 

«2» февра-

ля 2007г. 

 

  

 Всего  

(кв. м): 

43780,66 кв.м. X X X X X X X 

 

  



Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями  
для работы медицинских работников 

№

п/

п 

Помещения,  

подтверждающие на-

личие условий для 

охраны здоровья обу-

чающихся 

Адрес (местоположе-

ние) помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

оперативное 

управление, хозяй-

ственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименова-

ние собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя) объекта 

недвижимого иму-

щества 

Документ-основание  

возникновения права (ука-

зываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или ус-

ловный) номер объ-

екта недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту на-

хождения объекта не-

движимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином государ-

ственном реест-

ре прав на не-

движимое иму-

щество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещение (я) с 

соответствующими 

условиями для ра-

боты медицинских 

работников 

Иркутская область, 

г.Саянск г., Южный 

м/р, д.126 

Площадь - 

135,4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение Ир-

кутской области 

«Химико-

технологический 

техникум 

г.Саянска» 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права  от 

06.10.2014 г.  

38АЕ 483360 

38:28:010221:92 

ОКТМО: 25726000 

№38-38-

08/007/2007-

070 

«02» февраля 

2007 г. 

 

garantf1://79064.0/
garantf1://70365940.0/

