
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 
 

N Фактический  Вид и назначение Форма владения, Наименование Реквизиты и 

п/п адрес зданий,  зданий, строений, пользования организации- сроки 

 строений,   сооружений, (собственность, собственника действия 

 сооружений,  помещений, территорий оперативное (арендодателя, правоуста- 

 помещений,  (учебные, учебно- управление, ссудодателя и навливающих 

 территорий  вспомогательные, аренда, др.) документов 

    подсобные, безвозмездное   

   административные и пользование и   

   др.) с указанием др.)   

   площади (кв. м)    

1 2  3      4 5 6 

 г. Иркутск, ул.  Учебные  709,3 кв.м.: Оперативное Иркутская область Свидетельство о государственной 

 

Байкальская, 
 

  

управление 
 

регистрации права от 11.04.14 г. кабинеты специальных дисциплин  

 255,  А2  -6/305,8 кв.м:   серия 38 АЕ №537642 
   IIIэтаж: каб.№19(п12/51,2кв.м.)    

   каб№8 (п13/51,9кв.м.)    

   IVэтаж: каб.№12(п10/52,7кв.м+п11/19,2    

   кв.м.)    

   каб.№15(п3/69,1кв.м.)    

   каб.№17(п5/30,9кв.м.)    

   каб.№18(п7/30,8кв.м.)    

   кабинеты общеобразовательных    

   дисциплин -4/241,8 кв.м:    
   IIIэтаж:    

   каб.№9(п10/51,9кв.м.)    
            



IVэтаж: 
каб.№13(п8/52кв.м.)  
каб.№14(п6/51,4кв.м.) 

каб.№16(п1/69,2кв.м.+п2/17,3кв.м.)  
кабинеты информатики – 

2/161,7кв.м.: 
IIIэтаж: 
п4/71,4кв.м+п2/19кв.м+п1/71,3кв.м.  
Спортивные залы-2/224,9кв.м:  
IIэтаж: 
каб.№7 (п3/70,8кв.м.);  
лаборантская (п2/18,7кв.м.); 

каб.№ 6 (п1/69,2кв.м.); 

раздевалка д/д (п4/14,2кв.м.); д/м 

(п5/15,3кв.м.).  
Подвал: хранилище для лыж 

(п20/36,7кв.м.)  
Конференц-зал -85,1кв.м: 
IVэтаж: п9/85,1кв.м.  
Административно- 

хозяйственные: 1029,2 кв.м  



Подвал: п1/19,4кв.м; п2/61,6кв.м.; 
п3/1,2кв.м; п4/5,3кв.м; п5/5,5кв.м.;  
п6/34,2кв.м; п7/4,5кв.м; п8/9,7кв.м.; 

п9/25,6кв.м.  
п10/2,4кв.м;п11/41,7кв.м; 

п14/2кв.м; п15/5,6кв.м; п16/38,1кв.м; 

п17/21,6кв.м; п18/17,6кв.м; п19/44,7кв.м 

п21/28,5кв.м; п22/7,8кв.м; п23/232кв.м  
Iэтаж: п24/2,6кв.м; п25/8,2кв.м; 

п26/22,6кв.м; п23/7,9кв.м ; п18/2кв.м., 

п15/5кв.м., п.6/14,9кв.м., п7/2,6кв.м; 

п.8/11кв.м. 
IIэтаж: п12/88,4кв.м; п13/52,4кв.м;  
п14/19,3кв.м; п9/4,3кв.м; п10/14,4кв.м;  
п11/14,7кв.м; 

п8/17,4кв.м; п6/16,5кв.м; п7/16,9кв.м 

IIIэтаж: п5/20,5кв.м;п7/18,1кв.м; 

п8/16,1кв.м; п9/15,4кв.м; п6/11,7кв.м; 

п6а/2,3кв.м., 9а/1,9кв.м.  
IVэтаж: п4/13,1кв.м;  
Санитарно-гигиенические- 

27/73,8кв.м: 
подвал: п12/1кв.м; п13/1,1кв.м.  
Iэтаж: п9/1,8кв.м; п10/1,3кв.м.;  
п16/1,5кв.м; п17/1,1кв.м; 

IIэтаж: п.17/1,2кв.м., п.18/1,3кв.м., 

п.20/4,8кв.м., п.21/1,3кв.м., п22/1,3кв.м.,  
п.23/1,1кв.м., п.24/9,8кв.м., 

IIIэтаж: п6в/1,3кв.м., п6б/1,3кв.м., 

п.21/5,3кв.м., п.22/11,2кв.м; п23/1,4кв.м; 

п24/1,4кв.м; п25/1,6кв.м 
IVэтаж: п13/1,3кв.м; п14/1,3кв.м;  
п15/4,8кв.м; п19/9,9кв.м; п16/1,4кв.м; 

п17/1,4кв.м.; п18/1,6кв.м. 

Буфет: 67,2кв.м. (на 36 посадоч-  
ных мест)  



Iэтаж: п21/49,6кв.м; п27/9,8кв.м; 

п28/7,8кв.м.  
Здравпункт -2/34кв.м: 
IIIэтаж: п16/20,1кв.м; п17/13,9кв.м.  
Коридоров – 678,1кв.м. 
Iэтаж: п19/51,3кв.м; п20/9,7кв.м.;  
п31/96,8кв.м.;30/8,5кв.м; п29/20,7кв.м.; 

п32/8,9кв.м; п33/20,9кв.м. 

IIэтаж:п15/20,5кв.м; п16/135кв.м.;  
п19/21,6кв кв.м 

IIIэтаж: п19/21кв.м; п20/21,6кв.м.; 

п18/111,8кв.м;п26/22кв.м. 

IVэтаж: п20/21,5кв.м; п21/21,6кв.м.; 

п12/64,7кв.м. 
 
 
 

 

Площади, находящиеся в без-   

возмездном пользовании :  

246,6 кв.м.    

министерство культуры и архивов 
договор №1/13 от 01.01.2013г. по 

31.12.2022 года; 
Иркутской области государственное  

учреждение культуры архитектурно-  

этнографический музей «Тальцы» -  

194,4кв.м.  
Iэтаж: п1/36,4кв.м; п2/73,2кв.м.;  

п3/16,3кв.м; п4/9,7кв.м; п5/6кв.м; п11/18;  

п12/34,8кв.м. 
договор №4/14 от 31.12.2013г  до     

    31.12.2019 года. 

министерство финансов Иркутской  
области -52,2кв.м.  
Iэтаж: п13/52,2кв.м.  

 

 

Итого 

 

 

S=3148,2 кв.м.  



 ФКУ ИК-6 Учебные: кабинеты общеобразова- Безвозмездное Федеральное казенное учре- Договор № 1 безвозмездного пользо- 

 ГУФСИН Рос- тельных дисциплин -4/136,48 кв.м. пользование ждение «Исправительная ко- вания помещениями 

 сии по Иркут- Учебный кабинет (история, обще-  лония № 6 Главного управле- от 30.04.2014 г. до 30.04.2019 г. 
 ской области ствознание) -27,48кв.м.  ния Федеральной службы ис-  
 

г.Иркутск, 
 

полнения наказания по Иркут- 
 

 Учебный кабинет (биология, химия,   
 ул.Булавина,1  ской области»  

 
география)-32,1 кв.м. 

  

     

  Учебный кабинет (русский язык, ли-    

  тература, английский язык)-32,8кв.м.    

  Учебный кабинет (математика, фи-    

  зика, информатика)-44,1кв.м.);    

  административные: 1/24,8кв.м    
  Учительская-24,8кв.м.;    

  санитарно-гигиенические:    

  1/2,7кв.м.    
  Туалет-2,7кв.м.;    

  иные: 3/54,22кв.м.    
  холл - 4,24 кв.м;    

  тамбур-3,38 кв.м.    

  коридор-46,6кв.м.    

 Итого S=218, 2 кв.м.    

      
 ФКУ ИК-19 Учебные: кабинеты общеобразова- Безвозмездное Федеральное казенное учре- Договор № 19/4-59 безвозмездного 
 ГУФСИН Рос- тельных дисциплин -5/256,6 кв.м. пользование ждение «Исправительная ко- пользования помещениями 

 сии по Иркут- Учебный кабинет (информатика)-  лония № 19 Главного управле- от 20.03.2017 г. до 20.03.2022 г. 
 ской области, 51,6кв.м.  ния Федеральной службы ис-  
 

Иркутский рай- 
 

полнения наказания по Иркут- 
 

 Учебный кабинет (история, обще-   
 он, рабочий по-  ской области»  

 

ствознание, география) -51,4кв.м. 
  

 селок Маркова    
 

Учебный кабинет (математика, фи- 
   

     

  зика)-50,4 кв.м.    

  Учебный кабинет (русский язык, ли-    

  тература, английский язык)-51,6кв.м.    

  Учебный кабинет (химия, биология)-    

  51,6кв.м.    

  административные: 1/17,4кв.м    
  Учительская-17,4кв.м.    

  санитарно-гигиенические:    

  1/2,1кв.м.    

  Санузел-2,1кв.м.    

  иные: 1/24,7кв.м.    

  коридор-24,7кв.м.    

 Итого S=300,8 кв.м.    

      



 ФКУ ИК-3 Учебные: кабинеты общеобразова- Безвозмездное Федеральное казенное Договор № 2 безвозмездного 
 ГУФСИН Рос- тельных дисциплин -3/96,0 кв.м пользование учреждение «Исправитель- пользования помещениями 
 сии по Иркут- Учебный кабинет (физика, химия,  ная колония № 3 Главного от 15.02.2017 г. до 15.02.2022 г. 
 ской области, биология)-35,4кв.м.  управления Федеральной  
 

г.Иркутск, 
  

 Учебный кабинет (история, обще-  службы исполнения наказа-  
 ул. Писарева,13   

 
ствознание, география, русский язык, 

 
ния по Иркутской области» 

 

    

  литература, английский язык) -    

  31,1кв.м.    

  Учебный кабинет (математика, ин-    

  форматика)-29,5 кв.м.    

  административные: 1/17,6кв.м.    
  Учительская-17,6кв.м.    

  санитарно-гигиенические:    

  1/2,4кв.м    
  Туалет-2,4кв.м.    

  иные: 2/45,5кв.м.    

  коридор-32,2 кв.м.;    

  лаборантская-13,3кв.м.    

 Итого S=161, 5 кв.м.    

      
 ФКУ СИЗО-1 Учебные: кабинеты общеобразова- Безвозмездное Федеральное казенное учре- Договор № 5 безвозмездного пользо- 
 ГУФСИН Рос- тельных дисциплин -2/66,1 кв.м. пользование ждение «Следственный изоля- вания помещениями 

 сии по Иркут- Учебный кабинет (физика, матема-  тор №1 Главного управления от 30.04.2014 г. до 30.04.2019 г. 
 ской области тика, информатика)-35,6 кв.м.  Федеральной службы испол-  
 

г.Иркутск, 
 

нения наказаний по Иркутской 
 

 

Учебный кабинет (химия, биология, 
  

 ул. Баррикад,63  области»  

  история, обществознание, география,    

  русский язык)-30,5кв.м.    

 Итого S=66,1 кв.м.    

      
 ФКУ ИК-4 Учебные: кабинеты общеобразова- Безвозмездное Федеральное казенное учре- Договор № 1 безвозмездного пользо- 
 ГУФСИН Рос- тельных дисциплин -6/225,2 кв.м. пользование ждение «Исправительная ко- вания помещениями 

 сии по Иркут- Учебный кабинет (физика, биология,  лония №4 Главного управле- от 15.02.2017г до 15.02.2022г. 
 ской области, химия) -40кв.м.  ния Федеральной службы ис-  
 

Иркутская об- 
 

полнения наказания по Иркут- 
 

 Учебный кабинет (математика)-43   
 

ласть, Иркут- 
 

ской области» 
 

 

кв.м. 
  

 ский    
 

Учебный кабинет (русский язык, ли- 
   

 район,    
 

тература)-42кв.м. 
   

 п.Плишкино    

  Учебный кабинет (английский язык,    

  информатика)-42кв.м.    

  Учебный кабинет (история, обще-    

  ствознание)-29,4кв.м.    

  Учебный кабинет (география)-    

  28,8кв.м.    



  административные: 2/25,9кв.м.    
  Учительская-15,7кв.м.    

  Кабинет зав.УКП-10,2кв.м    

  санитарно-гигиенические:    

  2/20,8кв.м.    

  Туалет для обучающихся-9,1кв.м    

  Туалет для преподавателей-11,7кв.м    

  хозяйственно-бытовые: 1/11кв.м.    

  Раздевалка-11 кв.м    

  иные: 3/72,3кв.м.    

  коридор-42,2 кв.м.;    

  лестничная клетка-10,8кв.м;    

  библиотека-19,3кв.м.    

 Итого: S=355, 2 кв.м.    

      
 ФКУ ОИК-8 Учебные: кабинеты общеобразова- Безвозмездное Федеральное казенное учре- Договор № 3 безвозмездного пользо- 
 ГУФСИН Рос- тельных дисциплин -8/265,9 кв.м; пользование ждение «Исправительная ко- вания помещениями 

 сии по Иркут- Учебный кабинет (английский язык)  лония №8 Главного управле- от 10.09.2017 г. до 10.09.2022 г. 
 ской области, -30,4кв.м.  ния Федеральной службы ис-  
 

Иркутская об- 
 

полнения наказания по Иркут- 
 

 Учебный кабинет (биология, химия)-   
 ласть, г.Саянск,  ской области»  

 

26,9кв.м. 
  

 база Стройинду-    

 стрии, квартал Учебный кабинет (география)-    
 

35,3кв.м. 
   

 XXVIII, №51    

  Учебный кабинет (физика)-36,9кв.м.    

  Учебный кабинет (информатика)-    

  25,4кв.м.    

  Учебный кабинет (математика)-    

  37,8кв.м.    

  Учебный кабинет (история, обще-    

  ствознание)-37,8кв.м.    

  Учебный кабинет (русский язык, ли-    

  тература)-35,4кв.м.    

  административные: 1/16,8кв.м.    
  учительская-16,8кв.м.    

  иные: 2/45,5кв.м    

  лаборанская-16,4 кв.м;    

  библиотека-13,8кв.м.    

 Итого S=312, 9 кв.м.    

      

 Всего по УКП: 1414,7 кв.м.    
  1    

 Всего по колле- S=5320,5 кв.м X X X 
 джу:     



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 
бытового и санитарно- А2 управление  

гигиенического    

назначения:    

- гардероб, архив, склады, туа-    

летные комнаты,    

электрощитовые, гараж.    

туалет ФКУ ИК-6 Безвозмездное Федеральное казенное 
 ГУФСИН России по пользование учреждение «Испра- 
 Иркутской области  вительная колония № 
 г.Иркутск,  6 Главного управления 

 ул.Булавина,1  Федеральной службы 

   исполнения наказания 

   по Иркутской обла- 

   сти»  

 
    
 
 
 
 
 

 

Свидетельство о государственной регистрации 
права от 11.04.14 г. серия 38 АЕ №537642 
 
 
 
 
 

 

Договор № 1 безвозмездного пользования помещениями 
.  



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

  ГУФСИН России по пользование учреждение «Испра- ями 

  Иркутской области,  вительная колония № от 20.03.2017 г. до 20.03.2022 г. 
  Иркутский район,  19 Главного управле-  
   

ния Федеральной 
 

  рабочий поселок   
   службы исполнения  

  
Маркова 

  

   наказания по Иркут-  
     

    ской области»  

 туалет ФКУ ИК-3 Безвозмездное Федеральное казен- Договор № 2 безвозмездного пользования помещения- 
  ГУФСИН России по пользование ное учреждение ми 

  Иркутской области,  «Исправительная от 15.02.2017 г. до 15.02.2022 г. 

  г.Иркутск,  колония № 3 Глав-  

  ул. Писарева,13  ного управления  

    Федеральной служ-  

    бы исполнения нака-  

    зания по Иркутской  

    области»  

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

  области,  вительная колония №4  
  Иркутская область,  Главного управления  
   

Федеральной службы 
 

  Иркутский   
   исполнения наказания  

  

район,п.Плишкино 
  

   по Иркутской обла-  
     

    сти»  

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 
       


