Сведения
о наличии объектов спорта
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский
педагогический колледж им. Д.Банзарова»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности спортивными объектами, сооружениями, помещениями
№
п/
п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

1
2
1. Иркутская
область,
Боханский
район, п.
Бохан, ул.
Доржи
Банзарова,
8
2

Иркутская

Назначение
оснащенных зданий,
строений,
сооружений,
помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные,
помещения для
занятия физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное), территорий с
указанием площади
(кв. м.)2

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

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества(2)

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
(2)
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,
код ОКАТО,
код ОКТМО по
месту
нахождения
объекта
недвижимости(
2)

Номер
записи
регистраци
и в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок с
ним(2)

3
4
помещения для безвозмездн
занятия
ое
физической
пользование
культурой
и
спортом - 753,2
кв.м

5
Министерст
во науки и
высшего
образования
Российской
Федерации

6
7
Договор
85:03:130106 №2/2019
от :923
01.07.2019
г. ОКТМО:
2019-2022 гг
25609405

помещения

Министерст

-

для оперативное

-

-

8

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
санитарноэпидемиологиче
ского
заключения о
соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного
имущества,
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности(2)

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности (в
случае если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
(2)
организация)

9
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№
38.УО.01.000.
М.000124.09.2
0
от
09.09.2020 г
-

10
Заключение
№16о
соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
от 14.08.2020 г.
Заключение

3

область,
Боханский
район, п.
Бохан, ул.
Ленина
д.46

занятия
управление
физической
культурой
и
спортом – 284,9
кв.м

во
имуществен
ных
отношений

Иркутская
область,
Боханский
район, п.
Бохан, ул.
Набережна
я д.11

помещения для безвозмездн
занятия
ое
физической
пользование
культурой
и
спортом - 23284
кв.м

Муниципаль
ное
бюджетное
учреждение
дополнитель
ного
образования
«Боханская
детскоюношеская
спортивная
школа»
X

Всего
(кв. м):

24322,1 кв.м

X

Договор
85:03:130103 №20/2018
от :556
01.09.2018
г.
2018-2022 гг

X

X

№2-512соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
от 19.06.2019
-

-

X

X

X

