
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями  

N 

п/

п 

Адрес 

(местоположени

е) 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) с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собствен-

ность или 

иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд-

ное 

пользование 

 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендода-

теля, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки 

действия) 

 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений,  

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемио-

логический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6   7 

 670031, 

Республика 

Бурятия, 

г. Улан-Удэ,  

ул. Терешковой, 

13  

 

Здание 

базового 

медицинского 

колледжа, 

нежилое 

Учебное 

помещение – 

1039,3 кв.м. 

Подсобное – 

600,8 кв.м. 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Государст-

венная 

собствен-

ность  

Республики 

Бурятия 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права   

от 27.10.2011 г. 

03 – АА 

079407 

 

№03:23:000000:119/200

3-000066 

 

 

№03-03-

01/075/2008-197 

 

 

Санитарно – 

эпидемиологическ

ое заключение 

№ 03. БЦ.06 110 М 

000756 10.11 

 от 20.10.2011 г. 

Заключение  

о соблюдении 

требований 

пожарной  

безопасности 

от 08 ноября 



 2011 г. 

№  320 

Главное 

управление 

МЧС России по 

РБ, Управление 

надзорной 

деятельности 

 670031, 

Республика 

Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ул. Павлова,8 

Общежитие, 

жилое 

Учебное 

помещение – 

1539,3 

Подсобное – 

870,3 

Жилое – 1046,6 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Государст-

венная 

собствен-

ность  

Республики 

Бурятия 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права   

от 27.10.2011 г. 

03 – АА 

079409 

03:23:000000: 

119/2003-000068 

 

 

№03-03-

01/075/2008-196 

 

 

 

Санитарно – 

эпидемиологическ

ое заключение 

№ 03. БЦ.06 110 М 

000002.01.12  

 от 10.01.2012 г. 

Заключение  

о соблюдении 

требований 

пожарной  

безопасности 

от 08 ноября  

2011 г. 

№  321 

Главное 

управление 

МЧС России по 

РБ, Управление 

надзорной 

деятельности 

 670000, 

Республика 

Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ул. Модогоева,1 

 

Здание учебно-

научно-

методического 

центра, 

нежилое 

Основное 

помещение – 

550, 6 

Подсобное – 

264,6 

Оперативное 

управление 

 

Государст-

венная 

собствен-

ность  

Республики 

Бурятия 

Свидетельство  

о  

государствен-

ной 

регистрации 

права   

от 27.10.2011 г. 

03 – АА 

079408 

 

03:23:000000: 

103/2003-000471 

 

 

 

 

 

 

 

 

№03-03-

01/075/2008-198 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно – 

эпидемиологическ

ое заключение 

№ 03. БЦ.06 110 М 

000002.01.12  

 от 10.01.2012 г. 

Заключение  

о соблюдении 

требований 

пожарной  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безопасности 

от 08 ноября 

 2011 г. 

№  319 

Главное 

управление 

МЧС России по 

РБ, Управление 

надзорной 

деятельности 

  

Всего: 5935, 1 

кв. м 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

N 
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 
 

670031, 

Республика 

Бурятия, г. Улан-

Удэ,  

ул. Павлова,8 

Общежитие, жилое 

Медицинский 

пункт – 49,6 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

 

Государственная 

собственность  

Республики Бурятия 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

от 27.10.2011 г. 

03 – АА 079407 

 

 

03:23:000000: 

119/2003-000068 

 

 

№03-03-

01/075/2008-196 

 

 

 

2
 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 
 

670031, 

Республика 

Бурятия, г. Улан-

Удэ,  

ул. Павлова,8 

Общежитие, жилое 

Столовая – 48,8 

кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Государственная 

собственность  

Республики Бурятия 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

от 27.10.2011 г. 

03 – АА 079407 

03:23:000000: 

119/2003-000068 

 

 

 

№03-03-

01/075/2008-196 

 

 

 

 


