
  Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п

/

п 

Адрес 

(местоположе-

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятий 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 

(арендодате-

ля, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющ

ими 

государствен-

ный санитарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государствен-

ный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 450095, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

Демский район, 

ул. Левитана, 

д.24, корп. 2 

Административные (65,1 

кв. м) 

Учебные (1814 кв. м) 

Социально-бытовые 

(86,7 кв. м) 

Лабораторно-

практические (121,9 кв. 

м) 

Санитарно-

гигиенические (99 кв. м) 

Хозяйственные (79,2 кв. 

м) 

 

 

Оперативное 

управление 

Администра-

ция  

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство 

о  

государственно

й  

регистрации 

права  

серии 04 АД 

410162, 

выданное  

11 апреля 2013 

года  

Управлением  

Федеральной  

службы  

государственно

й  

02:55:05044

5:13 

№ 02-04-

01/161/2012-

075 

Санитарно- 

эпидемиологи- 

ческое 

заключение  

№ 

02.БЦ.01.802.М.

000019.01.12  

от 23.01.2012г.; 

бланк 

заключения  

№ 2130324 

 

 

Заключение о  

соответствии  

объекта защиты  



регистрации,  

кадастра и  

картографии по  

Республике  

Башкортостан,  

срок действия – 

бессрочно 

обязательным  

требованиям  

пожарной  

безопасности  

от 09.10.2013г. 

№ 250/02 

 Всего (кв. м) 2265,9 кв.м       

 450095, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

Демский район, 

ул. Левитана, 

д.24, корп. 2 

Земельный участок  Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 Свидетельство 

о  

государственно

й  

регистрации 

права  

серии 04 АД 

564959, 

выданное  

22 июля 2013 

года  

Управлением  

Федеральной  

службы  

государственно

й  

регистрации,  

кадастра и  

картографии по  

Республике  

Башкортостан,  

срок действия – 

бессрочно 

02:55:05044

5:16 

№ 02-04-

01/271/2013-

149 

 

 Всего (кв. м) 7112 кв.м       

 

 

                       


