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

№ 
п/ 
п

Адре
с 
(местоп
оло-
жение) 
здания, 
строени
я, 
сооруже
ния, 
помеще
ния

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)

Основание 
возникновен
ия 

права 
(собственнос
ть 
или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), 
аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование)

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 
недвижимого 
имущества

Документ-
основание 
возникновен
ия права 
(указываютс
я 
реквизиты и 
сроки 
действия)

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 
объекта 

недвижимости, 
код ОКАТО , 
код ОКТМО по 

месту 
нахождения 
объекта 

недвижимости

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

государственн
ом реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

Реквизиты  
выданного в 
установленном 
порядке 
санитарно-

эпидемиологическ
ого заключения о 
соответствии 
санитарным 

правилам зданий, 
строений, 
сооружений, 
помещений, 
оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 
осуществления 
образовательной 
деятельности

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 

безопасности при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности (в 
случае если 
соискателем 
лицензии 

(лицензиатом) 
является 

образовательная 
организация)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 
ул. Труда, д.
8

Учебно-лабораторное, 
общая площадь 1860,5 кв. 
м.

Оперативное 
управление

Российская 
Федерация

Свидетельств
о о 
государствен
ной 
регистрации 
права на 
оперативное 
управление 
18 АБ № 
609248, дата 
выдачи 
24.10.2012г.  

18:30:000237:000
1

№18-01/30-22/2004
-580 от 09.12.2004

Заключение   
санитарно-
эпидемиологической   
службы             № 
18.21.03.000.М.
000353.11.10 от 
25.11.2010г.

Заключение № 
630/55/18 о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности  УДМ 
№ 000663



2. Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 
ул. 
Раскольнико
ва, д.144

Учебно-лабораторное, 
общая площадь 916 кв. м

Оперативное 
управление

Российская 
Федерация

Свидетельств
о о 
государствен
ной 
регистрации 
права на 
оперативное 
управление 
18 АБ № 
850542, дата 
выдачи 
06.11.2013г. 

18:30:000256:56 №18-01/30-3/2004-
94 от 01.06.2004

Заключение   
санитарно-
эпидемиологической   
службы № 
18.21.03.000.М.
000353.11.10 от 
25.11.2010г. 

Заключение № 
630/55/18 о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности  УДМ 
№ 000663

3. Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 
ул. 
Красноарме
йская, д.93

Учебный корпус, общая 
площадь 2029,9 кв. м.

Оперативное 
управление

Российская 
Федерация

Свидетельств
о о 
государствен
ной 
регистрации 
права на 
оперативное 
управление 
18 АБ 
№871834, 
дата выдачи 
22.11.2013г. 

18:30:000261:19 №18-18-17/005/201
0-704 от 29.04.2010

Заключение   
санитарно-
эпидемиологической   
службы № 
18.21.04.000.М.
000068.09.14 от 
03.09.2014г. 

Заключение № 
199/11/18 о 
соответствии 
(несоответствии) 
объекта защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 
ул. Труда, д.
62а

Спортзал, общая площадь 
1393,6 кв.м.

Оперативное 
управление

Российская 
Федерация

Свидетельств
о о 
государствен
ной 
регистрации 
права на 
оперативное 
управление 
18АБ 
№609245, 
дата выдачи 
25.10.2012г.

18-18-17/031/201
0-895

№18-18-17/031/201
0-895 от 20.01.2011

Заключение   
санитарно-
эпидемиологической   
службы № 
18.21.03.000.М.
000353.11.10 от 
25.11.2010г. 

Заключение № 
630/55/18 о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности  УДМ 
№ 000663

Всего 
(кв. м):

6 200,0 кв.м. X X X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




