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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Иркутской области «Свирский 

электромеханический техникум» 

 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административны

е, 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
 

 

Собственност

ь или 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества
(2)

 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)
(2)

 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимост

и
(2)

 

Номер 

записи 

регистраци

и в 

Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижим

ое 

имущество 

и сделок с 

ним
(2)

 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно- 

эпидемиологич

еского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательно

й 

деятельности
(2)

 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)
(2)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Иркутская 

область, 

 г. Свирск, 

ул.  

Молодежна

я, 1 

Общая площадь 

3651,0 кв. м. 

Учебные 

кабинеты:  

Кабинет № 212 

«ОБЖ» и 

«Безопасности 

жизнедеятельност

и и охраны 

труда»- 49,2кв.м. 

Безвозмездно

е срочное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

администраци

и 

муниципальн

ого 

образования 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   от 

25 марта 2016 г., 

Срок действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

Кадастровый 

номер 38-38-

15/002/2011-

150 

Номер 

регистраци

и 38 38 

/5/020/201

1-344 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

38.ЧЦ.04.000.

М.000125.08.12

от 08.08.2012г. 

№ 

38.ЧЦ.04.000.

М.000126.08.12 

Заключение о 

соответствии  

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

17.02.17г. 

garantf1://79064.0/
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Кабинет № 214 

«Русский язык и 

литература»- 38,4 

кв.м. 

Кабинет № 219 

«Иностранный 

язык»-37,8 кв.м 

Кабинет № 221 

«Социально-

экономические 

дисциплины»- 

37,8кв.м. 

Кабинет № 223 

«Математики»- 

37,8кв.м. 

Кабинет № 229 

«Физика»-36,9 

кв.м 

Кабинет № 556 

«Химических 

дисциплин»-48,1 

кв.м 

Кабинет № 548  

«Экономика и 

менеджмент»-37,9 

кв.м 

Кабинет № 549 

«Инженерной и 

технической 

графики»-37,6 

кв.м. 

Лаборатории:   

№ 226 «Физика»-

38,6 кв.м. 

№ 552 

«Микробиологии, 

санитарии и 

гигиены»-38,4 

кв.м 

«город 

Свирск» 

от 08.08.2012г. 



№ 108 «Учебная 

кухня ресторана с 

зонами для 

приготовления 

кулинарных 

изделий,сладких 

блюд, десертов, и 

напитков»-38,0 

кв.м. 

Итого:476,5 кв.м. 

Методический-

37,5кв.м. 

Аудитории для 

сам. работы-

36,3х2кв.м. 

Кабинет № 105- 

Гимнастический 

зал-77,2 кв.м. 

Прочее: 

Места 

общественного 

пользования-

95,4кв.м. 

Хим.склад-31 

кв.м. 

Хим.склад-31 

кв.м. 

Архив-18,6 кв.м. 

Коридоры + 

лестничные 

марши-334 кв.м. 

Общежитие-741,8 

кв.м. 

Подсобные-327,1 

кв.м. 

Административны

е-68,5 кв.м. 

Гимнастический 

зал-123,9 кв.м. 



Питание-38,0 

кв.м. 

Мед.обслуживани

е-37,2 кв.м. 

III Этаж не 

эксплуатируется-

746,0 кв.м. 

2. Иркутская 

область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомо

льская, д.2Б 

Общая площадь 

1531,2 кв.м. 

Учебные 

кабинеты: 

Кабинет № 308 

«Информатика»-

59, 1 кв.м. 

Кабинет № 310-У 

«Технология 

кулинарного 

производства», 

 «Технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства»-

46,5 кв.м. 

Лаборатории: 

№ 307  – 

«Товароведения 

продовольственны

х товаров»-9,4 

кв.м. 

№ 209 

«Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места»-

58,8 кв.м. 

Цеха: 

№ 205 – «Учебно-

кулинарный цех»- 

№ 207 – 10.6 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Иркутская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 38-АД № 

753743 от 28 

апреля 2012г. 

Кадастровый 

номер 38-38-

15/005/2006-

908 

Номер 

регистраци

и № 38-38-

15/005/200

6-908 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

38.ЧЦ.04.000.

М.000125.08.12

от 08.08.2012г. 

№ 

38.ЧЦ.04.000.

М.000126.08.12 

от 08.08.2012г. 

Заключение о 

соответствии  

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

17.02.17г. 



«Кондитерский 

цех»-9,5 кв.м. 

Мастерские: 

№ 209 «Учебная 

кухня ресторана с 

зонами для 

приготовления 

холодных, 

горячих блюд- 

46,5 кв.м. 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы-88,8 кв.м. 

Итого:329, 2 кв.м. 

кв.м. 

Прочее: 

Тренажерный зал-

44,1 кв.м. 

Столовая-74,5 

кв.м. 

Музей-8,5 кв.м. 

кв.м. 

Библиотека-60,2 

кв.м. 

Театральная 

студия-74,2 кв.м. 

Администация-

107,5 кв.м. 

Подсобное-46,3 

кв.м. 

Места общего 

пользования-36,3 

кв.м. 

Коридоры + 

лестничные 

марши-210,3 кв.м.  

Подвал 48,4 кв.м. 

3. Иркутская 

область, 

Для учебного 

центра общая 

Постоянное 

(бессрочное) 

Иркутская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

Кадастровый 

номер 

Номер 

регистраци

Санитарно –

эпидемиологич

Заключение о 

соответствии  



г.Свирск, 

ул.Комсомо

льская, д.2Б 

площадь 5000 

кв.м. 

пользование регистрации 

права 38 АД 

753785 

38:33:020164:

2 

и № 38-38-

15/005/201

1-378 

еское 

заключение № 

38.ЧЦ.04.000.

М.000125.08.12

от 08.08.2012г. 

№ 

38.ЧЦ.04.000.

М.000126.08.12 

от 08.08.2012г. 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

17.02.17г. 

 Всего  

(кв. м): 

10182,2 кв.м. X X X X X X X 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников
(3) 

 

№ 

п/

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или 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, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер (а) 

записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение (я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  

Молодежная, 1 

№ 225 

«Процедурный 

кабинет»-18,6 кв.м 

№ 230 

«Медицинский 

пункт»-13,1 кв.м. 

Мед.обслуживание-

31,7 кв.м. 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

«город Свирск» 

Договор № 01 (на 

здание полностью)   от 

25 марта 2016 г., Срок 

действия  договора по 

25 марта 2021 г. 

Кадастровый номер 

38-38-15/002/2011-

150 

Номер 

регистрации 38 

38 /5/020/2011-

344 

garantf1://79064.0/
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации)
(2)

 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование
(2)

 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)
(2)

 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям
(4)

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Профессиональная  образовательная 

программа, среднее 

профессиональное образование, 

43.01.09 Повар, кондитер  

     

1. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Русский язык и литература 

Кабинет № 214 

«Русский язык и 

литература»: 

Комплект мебели- 12, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

шкафы, доска-1, 

телевизор-1, DVD-

плеер-1, компьютер-1,  

комплект СD-дисков с 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 



экранизациями 

произведений, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

2. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности. 

Кабинет № 219 

«Иностранный язык»: 

Комплект мебели- 11, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

шкафы, доска-1, 

SMART-доска-1, 

мультимедийный 

проектор-1, 

компьютер-1, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

3. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа. 

Кабинет № 223 

«Математики»: 

Комплект мебели- 12, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

шкафы, доска-1, 

компьютер-1, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

4. 43.01.09 Повар, кондитер.  

История. Обществознание (вкл. 

экономику и право). 

История Иркутской области. 

Эффективное поведение на рынке 

труда. 

Кабинет № 221 

«Социально-

экономические 

дисциплины»: 

Комплект мебели- 12, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

шкафы, доска-1, 

компьютер-1, 

телевизор-1, комплект 

наглядно-

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 



дидактических 

пособий. 

5. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Физическая культура. 

Гимнастический зал. 

35 пар лыж, 65 пар 

ботинок, 

 набор мячей: 

волейбольные-10, 

баскетбольные-10, 

футбольные-

3,хоккейные-2, 

сетка волейбольная- 3, 

клюшки хоккейные-

10, теннисный стол-2, 

теннисный комплект-

2, конь-1, козел-2, 

маты-4, лавочки 5, 

стол для армресленга-

1.  

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

6. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Физическая культура. 

Тренажерный зал. 

Шведская стенка-

4,беговая дорожка-1, 

снаряд 

многофункциональны

й с встроенными 

весами-1, лавка для 

прессса-1, снаряд для 

пресса-1, снаряд для 

спины-1, брусья-1, 

стол для армресленга-

1, набор гирь-8, 

блины-36, напольный 

диск-2, колесо 

гимнастическое-3, 

снаряд для поднятия 

штанги-2, штанги-4, 

маты-4, доска для 

пресса-1, гантели-17, 

лавочки-5, ядро-1, 

ремни-2. 

Иркутская область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомольская, д.2Б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 38 АД 

753785 

 

7. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Основы безопасности 

Кабинет № 212 

«ОБЖ» и 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

Безвозмездное 

срочное 

Договор № 01 

(на здание 

 



жизнедеятельности. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда»: 

Комплект мебели- 12, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1, телевизор-1, 

лазерный тир 

«Рубин»-1, винтовка 

пневматическая-3, 

макет автомата 

«Калашникова»-3, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

1 

 

пользование полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

8. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Информатика. 

Кабинет № 308 

«Информатика»: 

Рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1, 

компьютерных 

столов-14, 

компьютеров -14, 

интерактивная доска-

1, мультимедийный 

проектор-1, принтер-1. 

Иркутская область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомольская, д.2Б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 38 АД 

753785 

 

9. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Физика. 

Кабинет № 

229«Физика»: 

Комплект мебели- 12, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1, 

компьютер-1, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

Лаборатория  

№ 226 «Физика»: 

Комплект мебели- 9, 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 



рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1, «ЕГЭ-

лаборатория».  

10. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Химия. Биология. География. 

Экология. 

Кабинет № 556 

«Химических 

дисциплин»:  

Комплект мебели- 9, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1,шкаф-1, 

ноутбук-1, DVD-

плеер-1, весы 

аналитические-6, 

лабороторное 

оборудование(муфель

ная печь, микроскоп, 

фотометр, 

поляриметр, 

сушильный шкаф). 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

11. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Основы микробиологии, 

физиология питания, санитарии и 

гигиены. 

Лаборатория № 552 

«Микробиологии, 

санитарии и гигиены»: 

Комплект мебели- 8, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1,шкаф-1, 

лабороторное 

оборудование. 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

12. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Основы товароведения 

продовольственных товаров. 

Кабинет № 310-У 

«Технология 

кулинарного 

производства», 

 «Технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства»: 

Комплект мебели- 15, 

рабочий стол и стул 

Иркутская область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомольская, д.2Б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 38 АД 

753785 

 



преподавателя-1, 

доска-1,шкаф-1, 

компьютер-1, 

CMART- доска-1, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

Лаборатории: 

№ 307  – 

«Товароведения 

продовольственных 

товаров»: 

Стелажи-5, комплект 

наглядно-

дидактических 

пособий. 

13. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Техническое оснащение и 

организация рабочеого места. 

Лаборатория № 209 

«Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места»: 

Кофемолка-1, миксер-

1, миксер с чашей-1, 

кухонный гарнитур-1, 

кухонный процессор-

1, набор кастрюль-1, 

комплект мебели-2, 

лектропечь-1, 

телевизор-1, 

мясорубка-1, 

фритюрница-1шкаф 

пекарский-1, шкаф 

расстоечный-1. 

Иркутская область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомольская, д.2Б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 38 АД 

753785 

 

14. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Основы предпринимательской 

деятельности. 

Основы калькуляции и учета 

Кабинет № 548  

«Экономика и 

менеджмент»: 

Комплект мебели- 12, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

 



доска-1,шкаф-1, 

компьютер-1. 

договора по 25 

марта 2021 г. 

15. 43.01.09 Повар, кондитер.  

Рисование и лепка. 

Кабинет № 549 

«Инженерной и 

технической 

графики»: 

Комплект мебели- 16, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1,шкаф-1, 

компьютер-1. 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

16. 43.01.09 Повар, кондитер.  

МДК.01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов. 

 МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

 

Кабинет № 310-У 

«Технология 

кулинарного 

производства», 

 «Технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства»: 

Комплект мебели- 15, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1,шкаф-1, 

компьютер-1, 

CMART- доска-1, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

№ 209 «Учебная кухня 

ресторана с зонами 

для приготовления 

холодных, горячих 

блюд:  

Кофемолка-1, миксер-

1, миксер с чашей-1, 

кухонный гарнитур-1, 

кухонный процессор-

Иркутская область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомольская, д.2Б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 38 АД 

753785 

 



1, набор кастрюль-1, 

комплект мебели-2, 

лектропечь-1, 

телевизор-1, 

мясорубка-1, 

фритюрница-1, шкаф 

расстоечный-1. 

17. 43.01.09 Повар, кондитер.  

МДК.02.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  

МДК.02.02  

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

Кабинет № 310-У 

«Технология 

кулинарного 

производства», 

 «Технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства»: 

Комплект мебели- 15, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1,шкаф-1, 

компьютер-1, 

CMART- доска-1, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

№ 209 «Учебная кухня 

ресторана с зонами 

для приготовления 

холодных, горячих 

блюд: 

Кофемолка-1, миксер-

1, миксер с чашей-1, 

кухонный гарнитур-1, 

кухонный процессор-

1, набор кастрюль-1, 

комплект мебели-2, 

лектропечь-1, 

телевизор-1, 

мясорубка-1, 

Иркутская область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомольская, д.2Б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 38 АД 

753785 

 



фритюрница-1, шкаф 

расстоечный-1. 

18. 43.01.09 Повар, кондитер.  

МДК.03.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

МДК.03.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок  

Кабинет № 310-У 

«Технология 

кулинарного 

производства», 

 «Технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства»: 

Комплект мебели- 15, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1,шкаф-1, 

компьютер-1, 

CMART- доска-1, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

№ 209 «Учебная кухня 

ресторана с зонами 

для приготовления 

холодных, горячих 

блюд: 

Кофемолка-1, миксер-

1, миксер с чашей-1, 

кухонный гарнитур-1, 

кухонный процессор-

1, набор кастрюль-1, 

комплект мебели-2, 

лектропечь-1, 

телевизор-1, 

мясорубка-1, 

фритюрница-1, шкаф 

расстоечный-1. 

Иркутская область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомольская, д.2Б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 38 АД 

753785 

 

19. 43.01.09 Повар, кондитер.  

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации горячих и 

Кабинет № 310-У 

«Технология 

кулинарного 

производства», 

Иркутская область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомольская, д.2Б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

 



холодных сладких блюд, десертов, 

напитков  

МДК.04.02 

Процессы 

приготовления,подготовки к 

реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков  

 «Технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства»: 

Комплект мебели- 15, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1,шкаф-1, 

компьютер-1, 

CMART- доска-1, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

права 38 АД 

753785 

№ 108 «Учебная кухня 

ресторана с зонами 

для приготовления 

кулинарных 

изделий,сладких 

блюд, десертов, и 

напитков»: 

Поудомоечная 

машина-1, комплект 

мебели -6, барная 

стойка, кофемашина с 

капучинатором, 

комплект посуды-1, 

электрическая плита-

1. 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

20. 43.01.09 Повар, кондитер.  

МДК.05.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК.05.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Кабинет № 310-У 

«Технология 

кулинарного 

производства», 

 «Технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства»: 

Комплект мебели- 15, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

Иркутская область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомольская, д.2Б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 38 АД 

753785 

 



доска-1,шкаф-1, 

компьютер-1, 

CMART- доска-1, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

№ 108 «Учебная кухня 

ресторана с зонами 

для приготовления 

кулинарных 

изделий,сладких 

блюд, десертов, и 

напитков»: 

Поудомоечная 

машина-1, комплект 

мебели -6, барная 

стойка, кофемашина с 

капучинатором, 

комплект посуды-1, 

электрическая плита-

1. 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

 

Дата заполнения «__17__» __февраля__2017 года 

___________Директор__________    _____________________________       Лобанова Ольга Суликовна 
(должность руководителя ) (подпись руководителя)              (фамилия, имя, отчество руководителя) 

                            М.П. 


