
 

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

 

N  
п/
п 

Адрес 
(местоположе
-ние) здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений  с 
указанием площади  

(кв. м) ** 

Собственност
ь   или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездно

е 
пользование 

Полное  
наименование  
собственника 

(арендодателя
, ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества ** 

Документ -
основание 

возникновени
я 

права 
(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) ** 

Кадастро
-вый (или 
условный
) номер 
объекта 

недвижи-
мости ** 

Номер записи 
регистрации в 

едином 
государственно
м реестре прав 

на  
недвижимое 
имущество и 

сделок с ним ** 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке санитарно-
эпидемиологическог

о 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 
образовательно
й деятельности 
(в случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательна
я организация) 

** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  641700, 
Курганская 
область, г. 
Катайск, 
ул. 
Матросова, 
81 

Учебный корпус  
Учебное площадь 

2323,6м2, в том числе: 
столовая – 148,8м2, 
спортзал – 169,1м2, 

учительская – 49,6м2,  
учебная часть – 29,4м2, 
приемная директора – 
26,6м2, учебные 
кабинеты – 1122м2, 
вспомогательные 
помещения – 778,1м2. 

Оперативно
е 
управление 

Субъект РФ 
Курганская 
область 

Свидетель
ство о 
государств
енной 
регистраци
и права 45-
АА 715928 
от 
21.04.2014 
Бессрочное 

45:07:0
20505:2
26 

№ 45-45-
11/011/2009-
328 

Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение 
№45.01.02.000.М
000300.09.17 от 
12.09.2017г.  № 
бланка 2183607 

Заключение 
№ 89 о 
соответствии 
объекта 
защиты 
обязательны
м 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
от 26.04.2013 

2.  6471700, 
Курганская 
область, г. 

Мастерские 
Учебно-лабораторные,  
площадь 529,6 м2, в том 

Оперативно
е 
управление 

Субъект РФ 
Курганская 
область 

Свидетель
ство о 

государств

45-45-
11/018/
2008-

№45-45-
11/018/2010-
165 

Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение 

Заключение 
№ 164 о 
соответствии 



Катайск, 
ул. 
Строителе
й, 14 

числе: сварочная 
мастерская – 67,4м2, 
электромонтажная 

мастерская – 74,6м2, 
слесарная мастерская – 

104,5м2, подсобные 
помещения – 235,8м2 

енной 
регистраци
и права 45-
АА 715919 

от 
21.04.2014 
Бессрочно

е 
 
 

337 №45.01.03.000.М
000304.09.17 от 
19.09.2017г.  № 
бланка 2183611 

объекта 
защиты 
обязательны
м 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
от 15.07.2013 

3. 6471700, 
Курганская 
область, г. 
Катайск, 
ул. 
Строителе
й, 9 

Здание общежития, 
жилое. 
Общая площадь 2098,7 
м2 

Оперативно
е 
управление 

Оперативное 
управление 

Субъект РФ 
Курганская 
область 

 

Свидетель
ство о 

государств
енной 

регистраци
и права 45-
АА 715924 

от 
21.04.2014 
Бессрочное 

45:07:0
20205:5
41 

№ 45-45-
11/018/2010-
160 

Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение 
№45.01.03.000.М
000510.12.13 от 
10.12.2013г.  № 
бланка 2182164 

Заключение 
№ 215 о 
соответствии 
объекта 
защиты 
обязательны
м 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
от 12.09.2013 

 
 


