
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  
 

N Объекты и помещения Фактический Форма владения, Наименование Реквизиты и сроки 

п/п  адрес пользования организации- действия 

  объектов и (собственность, собственника правоустанавливающих 

  помещений оперативное (арендодателя, документов 

   управление, ссудодателя и  

   аренда, др.)  

   безвозмездное   

   пользование и   

   др.)   

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы ул. Байкальская, 255, Оперативное Иркутская область Свидетельство о государственной регистрации права 

 медицинских работников: А2 управление  от 11.04.14 г. серия 38 АЕ №537642 

 -здравпункт    Лицензия на осуществление медицинской 

     деятельности ЛО-38-01-001660 от 28 января 2014г. 

2. Помещения для питания  Оперативное Иркутская область Свидетельство о государственной регистрации права 

 обучающихся,  управление  от 11.04.14 г. серия 38 АЕ №537642 

 воспитанников и ул.Байкальская, 255   Договор о сотрудничестве с ООО «Нива-2» 

 работников: «А»    

 -буфет     

      

3.      
      

      

       
 

  
Объекты хозяйственно- ул. Байкальская, 255, Оперативное Иркутская область Свидетельство о государственной регистрации права 

бытового и санитарно- А2 управление  от 11.04.14 г. серия 38 АЕ №537642 

гигиенического     

назначения:     

- гардероб, архив, склады,     

туалетные комнаты,     

электрощитовые, гараж.     

туалет ФКУ ИК-6 Безвозмездное Федеральное казенное Договор № 1 безвозмездного пользования помещениями  
 ГУФСИН России по пользование учреждение  
 Иркутской области  «Исправительная  

 г.Иркутск,  колония № 6 Главного  

 ул.Булавина,1  управления  

   Федеральной службы  

   исполнения наказания  

   по Иркутской  

   области»  



 санузел ФКУ ИК-19 Безвозмездное Федеральное казенное Договор № 19/4-59 безвозмездного пользования 

  ГУФСИН России по пользование учреждение помещениями 

  Иркутской области,  «Исправительная от 20.03.2017 г. до 20.03.2022 г. 
  Иркутский район,  колония № 19  
   

Главного управления 
 

  рабочий поселок   
   Федеральной службы  

  
Маркова 

  

   исполнения наказания  
     

    по Иркутской  

    области»  

 туалет ФКУ ИК-3 Безвозмездное Федеральное Договор № 2 безвозмездного пользования 
  ГУФСИН России по пользование казенное помещениями 

  Иркутской области,  учреждение от 15.02.2017 г. до 15.02.2022 г. 

  г.Иркутск,  «Исправительная  

  ул. Писарева,13  колония № 3  

    Главного  

    управления  

    Федеральной  

    службы исполнения  

    наказания по  

    Иркутской области»  

 туалеты, раздевалка ФКУ ИК-4 ГУФСИН Безвозмездное Федеральное казенное Договор № 1 безвозмездного пользования помещениями 
  России по Иркутской пользование учреждение от 15.02.2017 г до 15.02.2022 г. 

  области,  «Исправительная  
  Иркутская область,  колония №4 Главного  
   

управления 
 

  Иркутский   
   

Федеральной службы 
 

  

район,п.Плишкино 
  

   исполнения наказания  
     

    по Иркутской  

    области»  

4. Объекты физической ул. Байкальская, 255, Оперативное Иркутская область Свидетельство о государственной регистрации права 
 культуры и спорта: А2 управление  от 11.04.14 г. серия 38 АЕ №537642 

 -теннисный зал;     

 

- тренажерный зал; 
ул. Байкальская, 255, Оперативное Иркутская область Свидетельство о государственной регистрации права 

 А2 управление  от 11.04.14 г. серия 38 АЕ №537642 
      

  ул. Байкальская, 255, Оперативное Иркутская область Свидетельство о государственной регистрации права 
 - лыжная база А2 управление  от 11.04.14 г. серия 38 АЕ №537642 

      

5. Иное (указать): ул. Байкальская, 255, Оперативное Иркутская область Свидетельство о государственной регистрации права 
 -конференц-зал А2 управление  от 11.04.14 г. серия 38 АЕ №537642 
       


