
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  

«Асбестовский политехникум» 
 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями  
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

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.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Ладыженского, 

д.7 

Учебно-лабораторные 

помещения 
Здание учебного 

корпуса S=5080,4 кв.м., 

в т.ч.: 

Основное строение 

(учебно-лабораторное, 

нежилое) S=4272,7 

кв.м. Литер: А  

Теплый пристрой 

(учебно-лабораторное, 

нежилое) S=740,6 кв.м. 

Литер: А1 

Переходная галерея 

(учебно-

вспомогательное) 

S=67,1 кв.м. Литер: А2 

 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 005253 

выдано 

07.08.2013г 

66:30/01:01:120:07:01 №66-66-

30/027/2007-250 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 



выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

2 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Ладыженского, 

д.7 

Учебное, нежилое 

Здание мастерской S= 

2218,6 кв.м. Литер: А3  

 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ  005290 

выдано 

07.08.2013г 

66:30/01:01:120:07:02 №66-66-

30/027/2007-251 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

3 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Чапаева, д.28 

Учебное, нежилое 

Здание учебного 

корпуса №1 

S=2790,3 кв.м. 

Литер: А 

 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ  005254 

выдано 

66:34:0502035:1149 №66-66-

30/027/2007-240 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 



07.08.2013г безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

4 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Чапаева, д.28 

Учебное, нежилое 

Здание учебного 

корпуса №2 

S= 2584,6 кв.м. 

Литер: А1 

 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 005291 

выдано 

07.08.2013г 

66:34:0502035:1154 №66-66-

30/027/2007-238 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00



1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

5 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Чапаева, д.28 

Учебное, нежилое 

Здание - мастерские №1 

S=1562,1 кв.м. 

Литер: Г2, Г3, Г4 

 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 005250 

выдано 

07.08.2013г 

66:34:0502035:1152 №66-66-

30/027/2007-230 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

6 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Чапаева, д.28 

Учебное, нежилое 

Здание – мастерская 

№2 

S=1953,5 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66:30/01:01:96:28:02 №66-66-

30/027/2007-191 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 



Литер: Г 

 

66 АЖ 005286 

выдано 

07.08.2013г 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

7 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Чапаева, д.28 

Помещение для 

обеспечения 

обучающихся и 

работников питанием, 

нежилое 

Здание столовой 

S=1376,7 кв.м. 

Литер: А2 

 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 005285 

выдано 

07.08.2013г 

66:34:0502035:1150 №66-66-

30/027/2007-236 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо



е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

8 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Чапаева, д.28 

Учебно-

вспомогательное, 

нежилое  

Здание гаража S=233,7 

кв.м. 

Литер: Г1 

 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 005255 

выдано 

07.08.2013г 

66:30/01:01:96:28:01 №66-66-

30/027/2007-232 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

9 624260, 

Свердловская 

Учебное, нежилое 

Здание учебного 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

66:34:0502029:557 №66-66-

30/027/2007-245 

Заключение о 

соответствии 



область, г.Асбест,  

ул. Ленинградская, 

д.1 

корпуса 

S=4312,7 кв.м. 

Литер: А 

 

регистрации 

права 

66 АЖ 005289 

выдано 

07.08.2013г 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

10 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Ленинградская, 

д.1 

Учебное, нежилое 

Здание мастерских 

S=1459,2 кв.м. 

Литер: Б 

 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 005257 

выдано 

07.08.2013г 

66:30/01:01:43:01:00 №66-66-

30/027/2007-243 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 



Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

11 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Ленинградская, 

д.1 

Учебное, нежилое 

Пристрой к мастерским 

S=271,1 кв.м. 

Литер: Б1 

 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 005258 

выдано 

07.08.2013г 

66:34:0502029:559 №66-66-

30/027/2007-189 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 



12 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Ленинградская, 

д.1 

Помещение для занятия 

физической культурой 

и спортом 

Здание спорткорпуса 

S=773,1 кв.м.,  

в т.ч.: 

Основное строение 

S=397,5 кв.м. 

Литер: А2 

Теплый пристрой 

S=311,7 кв.м. 

Литер: А3 

Теплый пристрой 

S=64,1 кв.м. 

Литер: А4 

Учебное, нежилое 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 005251 

выдано 

07.08.2013г 

66:34:0502029:558 №66-66-

30/027/2007-234 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

13 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Ленинградская, 

д.1 

Учебно-

вспомогательное, 

нежилое  

Здание гаража S=252,1 

кв.м.,  

Литер: В 

 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 005256 

выдано 

07.08.2013г 

66:34:0502029:618 №66-66-

30/027/2007-190 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 



городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

14 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

пр. Ленина, д.29 

Учебное, нежилое 

Здание учебного 

корпуса  

S=3209,5 кв.м. 

Литер: А 

 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 005292 

выдано 

07.08.2013г 

66:34:0502029:556 №66-66-

30/027/2007-184 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 



Свердловской 

области 

15 624260, 

Свердловская 

область, г.Асбест,  

ул. Ладыженского, 

д.1 

Здание общежития  

S=3288,4 кв.м. 

Литер: А 

Учебно-

вспомогательное, 

жилое  

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 005287 

выдано 

07.08.2013г 

66:30/01:01:120:01:00 №66-66-

30/027/2007-252 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 587 

от 14.08.2013, 

выданное Отделом 

надзорной 

деятельности 

Асбестовского 

городского округа, 

Малышевского 

городского округа, 

городского округа 

Рефтинский 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№66.01.04.000.М.00

1618.06.12 от 

25.06.2012, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Свердловской 

области 

 Всего (кв. м): 31366,2 кв.м. X X X X X X 

 

 



Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания  
№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

1. Кабинет медицинского 

консультирования: 

 

624260, Свердловская область, 

г.Асбест,  

ул. Ладыженского, д.7 

- Приемный кабинет – 16 кв.м 

- Процедурный кабинет – 15,7 кв.м 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

66 АЖ 005253 

выдано 07.08.2013г 

66:30/01:01:120:

07:01 

№66-66-

30/027/2007-250 

2. Кабинет медицинского 

консультирования 

 

624260, Свердловская область, 

г.Асбест,  

ул. Чапаева, д.28 

- Приемный кабинет – 11,4 кв.м 

- Процедурный кабинет – 11,6 кв.м 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

66 АЖ 005291 

выдано 07.08.2013г 

66:34:0502035:1

154 

№66-66-

30/027/2007-238 

3. Кабинет медицинского 

консультирования: 

 

624260, Свердловская область, 

г.Асбест,  

ул. Ленинградская, д.1 

- Приемный кабинет – 12,0 кв.м 

- Процедурный кабинет – 14,6 кв.м 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

66 АЖ 005289 

выдано 07.08.2013г 

66:34:0502029:5

57 

№66-66-

30/027/2007-245 

4. Кабинет медицинского 

консультирования 

 

624260, Свердловская область, 

г.Асбест,  

пр. Ленина, д.29 

- Приемный кабинет – 13,0 кв.м 

- Процедурный кабинет – 13,7 кв.м 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

66 АЖ 005292 

выдано 07.08.2013г 

66:34:0502029:5

56 

№66-66-

30/027/2007-184 

2. Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

1. Буфет – 60 мест 

 

624260, Свердловская область, 

г.Асбест,  

ул. Ладыженского, д.7 

S=200,8 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

66 АЖ 005253 

выдано 07.08.2013г 

66:30/01:01:120:

07:01 

№66-66-

30/027/2007-250 



2. Столовая – 220 мест 

 

624260, Свердловская область, 

г.Асбест,  

ул. Чапаева, д.28 

S=1376,7 кв.м 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

66 АЖ 005285 

выдано 07.08.2013г 

66:34:0502035:1

150 

№66-66-

30/027/2007-236 

3. Столовая, буфет – 60 

мест 

 

624260, Свердловская область, 

г.Асбест,  

пр. Ленина, д.29 

S=139,5 кв.м 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

66 АЖ 005292 

выдано 07.08.2013г 

66:34:0502029:5

56 

№66-66-

30/027/2007-184 

4. Столовая – 110 мест 

 

624260, Свердловская область, 

г.Асбест,  

ул. Ленинградская, д.1 

S=362,6 кв.м 

Оперативное 

управление 

Свердловская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

66 АЖ 005289 

выдано 07.08.2013г 

66:34:0502029:5

57 

№66-66-

30/027/2007-245 

 

 

 


