ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА ОСНАЩЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ,
СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ, ПОМЕЩЕНИЯМИ
N
№
п/
п

Адрес
(местоположе
ние) здания,
строения,
сооружения,
помещения,
территории

Назначение зданий,
строений,
сооружений,
помещений и
территорий с
указанием площади
(кв. м)

Собственность
или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда
(субаренда),
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновени
я права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастров
ый (или
условный)
номер
объекта
недвижимо
сти

Номер
записи
регистрации
в Едином
государстве
нном
реестре
недвижимос
ти

1
1.

2
215119,
Смоленская
область,
район
Вяземский,
город Вязьма,
улица
Ленина,
дом 77

3
Общая площадь
здания - 2458,6
кв.м.,
из них:
учебные (670,9
кв.м.),
учебнолабораторные
(199,35 кв.м.),
административные
(422,75 кв.м.),
подсобные
(414,5 кв.м.),
помещения для
обеспечения
обучающихся

4
Безвозмездное
пользование

5
Муниципально
е образование
«Вяземский
район»
Смоленской
области

6
Договор № 6
на право
безвозмездно
го
пользования
муниципальн
ым
недвижимым
имуществом
от 24.12.2020
г.
Срок
действия: с
01.01.2021 г.
до 31.12.2023
г.

7
67:02:
0010206:84

8
-

Реквизиты
санитарноэпидемиологическог
о заключения о
соответствии
санитарным
правилам зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного имущества,
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности
9
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 67.СО.01.000.
М.000581.11.18
от 12.11.2018 г.

Реквизиты
заключения о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности (в
случае если
соискателем лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
организация)
10
Заключение
о соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№ 3/0005/2
от 03.10.2018 г.

2

215119,
Смоленская
область,
район
Вяземский,
город Вязьма,
улица
Ленина,
дом 79

Всего
(квадратных
метров):

воспитанников и
работников
питанием (53,8
кв.м.),
и медицинским
обслуживанием
(25,9 кв.м.),
иное (671,4 кв.м.)
Общая площадь
зданий –
1168,81 кв.м.,
из них:
учебные (297,53
кв.м.),
учебнолабораторные
(259,4 кв.м.),
административные
(130,23 кв.м.),
подсобные
(71,35 кв.м.),
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом
(175,62 кв.м.),
иное (234,68 кв.м.)
3627,41 кв.м.

Безвозмездное
пользование

Смоленское
областное
государственно
е бюджетное
профессиональ
ное
образовательно
е учреждение
«Вяземский
политехническ
ий техникум»

Договор № 57
безвозмездно
го
пользования
объектом
государствен
ной
собственност
и Смоленской
области
от 17.08.2018
г.
Срок
действия:
5 лет.
Дополнитель
ное
соглашение
№ 1 от
23.08.2018г.

67:02:
0010121:33

-

Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 67.СО.01.000.
М.000581.11.18
от 12.11.2018 г.

Заключение
о соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№ 3/0005/1
от 03.10.2018 г.

