Раздел 1. 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, учебнолабораторные, 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)

1
1

2
3
184209, Мурманская Учебнообласть, г. Апатиты, лабораторные
ул. Промышленная, (2407,4 кв. м)
д. 5.
Административные
(666,8 кв. м)
Общежитие (900 кв.
м)
Медицинский кабинет (17,7 кв. м)
Буфет (55,7 кв. м)
Тренажерный
(17,1 кв. м)

зал

Теннисный зал (36,7

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)

4
Оперативное
управление

5
Российская Федерация

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права от 21.07.2009,
серия 51-АВ
№130961;
срок действия –
бессрочно.

Кадастровый
(или условный) номер
объекта недвижимости

7
Условный номер –
№51:14:00 00
00:00:880

Номер записи
регистрации в
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

8
№51-5106/009/2008-418
от 11.12.2008

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими государственный санитарноэпиде-миологический
надзор, государственный
пожарный надзор

9
Санитарноэпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 21.03.2012
№51.01.09.000.М.000218.03
.12;
срок действия – бессрочно.
Санитарноэпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 28.10.2014
№51.01.09.000.М.000442.10
.14 (медицинский кабинет);
срок действия – бессрочно.

кв. м)

Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности Отдела надзорной деятельности
г.Апатиты Главного управления МЧС России по
Мурманской области от
30.08.2011 № 0010992;
срок действия – бессрочно.

Физкультурный зал
(75,3 кв. м)
Подсобные помещения (581,2 кв. м)

Всего (кв. м):
2

4757,9

184209, Мурманская Учебнообл., г. Апатиты,
лабораторные
(127,9 кв.м)
Академгородок,
д. 50а.
Административные
(147,5 кв. м)
Вспомогательные
(50,4 кв. м)

Аренда

Арендодатель –
Учреждение
Российской
академии наук
Кольский научный центр РАН

Договор аренды
недвижимого
имущества, находящегося в федеральной собственности от
01.09.2011 № 14;
срок действия –
по 31.08.2014.
Дополнительное
соглашение№2 от
31.08.2014 к договору аренды №14
от 01 сентября
2011 года;
срок действия –
до 31.10.2014;
Дополнительное
соглашение№3 от
31.10.2014 к договору аренды №14
от 01 сентября
2011 года;
срок действия –
до 31.10.2014;

Условный номер – № 51-5106/008/2009-030
(Свидетельство
о государственной регистрации права от
08.06.2009,
серия 51-АВ
№121696).

Номер государственной регистрации Договора
аренды недвижимого имущества,
находящегося в
федеральной собственности от
01.09.2011 № 14 –
№ 51-5103/006/2012-274
от 01.06.2012.

Санитарноэпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 21.03.2012
№51.01.09.000.М.000218.03
.12;
срок действия – бессрочно.

Номер записи регистрации в Едином
государственном
реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним –
№51-5106/008/2009-030
от 04.06.2009.

Заключение о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной безопасности
Отдела надзорной деятельности г.Апатиты Главного
управления МЧС России по
Мурманской области от
22.03.2013 № 0011045;
срок действия – бессрочно.

Дополнительное
соглашение №4 от
01.01.2015 к договору аренды №14
от 01 сентября
2011 года;
срок действия –
до 31.03.2015

Всего (кв. м):

325,8

Всего (кв. м):

5083,7

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

1
1

Помещения
для медицинского обслуживания
и питания

2
Помещения для медицинского
обслуживания обучающихся,
воспитанников и работников
Медицинский пункт

2

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

3

4

5

6

7

8

184209, Мурманская
область,
г. Апатиты,
ул. Промышленная, д.5.
(17,7 кв. м.)

Оперативное
управление

Российская Федерация

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2009,
серия 51-АВ №130961;
срок действия –
бессрочно.

Условный номер –
№51:14:00 00
00:00:880

№51-5106/009/2008-418 от
11.12.2008

184209, Мурманская
область,
г. Апатиты,
ул. Промышленная, д.5.
(64,9 кв. м.)

Оперативное
управление

Российская Федерация

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2009.
серия 51-АВ №130961;
срок действия –
бессрочно.

Условный номер –
№51:14:00 00
00:00:880

№51-5106/009/2008-418 от
11.12.2008

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и
работников
Буфет

