
 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова 
бюджетное учреждение 

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

 
 
N  
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 
возникно- 
вения 
права 

(указываются 
реквизиты 
и сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 

номер 
объекта 

недвижимости 

Номер 
записи 

регистрации
в Едином 
государст- 
венном 
реестре 
прав на 

недвижимое
имущество 
и сделок 
с ним 

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 

осуществляющими 
государственный 
санитарно- 
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 

пожарный 
надзор 

1  2       3           4        5        6 7 8      9 
 1 учебный 

корпус 
 

       

1 453700, 
Республика 
Башкортостан,  
город Учалы, 
улица 
Ленинского 

администрати
вные 
(363.7 кв.м.) 
 
 учебные 
(887,7 кв. м. ) 

Оперативное 
управление 

Республика  
Башкортостан 

Свидетельство о  
государственной  
регистрации права, 
выданное  
06 августа 2015 года  
Управлением  

02:67:010108:
621 

№02-04-
19/013/20
14-814 

Санитарно- 
эпидемиологическо
е заключение № 
02.25.01.000.М.000
066.08.15  
от 12.08.2015г. 



 
 социально-
бытовые 
(174,7  кв. м.) 
 
 санитарно- 
гигиенически
е (24,6 кв. м.) 
 
хозяйственны
е 
(17,9 кв.м.) 
 
 помещения 
для 
обеспечения 
обучающихся 
и работников 
питанием 
(25,9 кв.м.) 

Комсомола, 6 

Помещения 
для 
обеспечения 
медицинским 
обслуживание
м (11,7 кв. м.) 

Федеральной  
службы  
государственной  
регистрации,  
кадастра и  
картографии по  
Республике  
Башкортостан,  
срок действия –  
бессрочно 
 

бланк заключения  
№ 2536505. 
 
Заключение о  
соответствии  
объекта защиты  
обязательным  
требованиям  
пожарной  
безопасности  
от 23.06.2017  
№ 20/15  
 
 

 Всего (кв. м): 1506,2 кв.м       
 453700, 

Республика 
Башкортостан,  
город Учалы, 
улица 
Ленинского 
Комсомола, 6 

Земельный 
участок 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республика 
Башкортостан 

Свидетельство о  
государственной  
регистрации права, 
выданное  
06 августа 2015 года  
Управлением  
Федеральной  
службы  
государственной  
регистрации,  
кадастра и  

02:67:010108:
25 

№ 02-
01/21-
3/2003-57

---- 



 
 
 
 
 

картографии по  
Республике  
Башкортостан,  
срок действия –  
бессрочно 

 Всего    2772 кв.м.   Х  Х  Х  Х  Х 

     2 учебный  
корпус 

       

учебные 
(646,4 кв. м.) 
 

социально-
бытовые 
(372,4 кв. м.) 
 
санитарно- 
гигиенически
е (13кв. м.) 

 453700, 
Республика 
Башкортостан,  
город Учалы, 
улица 
Строительная, 
8 
 

 

Оперативное 
управление     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республика  
Башкортостан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о  
государственной 
регистрации права  
выданное 06 августа 2015 
года 
Управлением Федеральной 
службы 
государственной  
регистрации,  
кадастра и  
картографии по  
Республике  
Башкортостан,  
срок действия –  
бессрочно  

02:67:010117:
1127 

№ 02-04-
19/013/20
14-815 

 Санитарно- 
эпидемиологическо
е заключение № 
02.25.01.000.М.000
069.08.15  
от 12.08.2015г. 
бланк заключения  
№ 2536508. 
 
Заключение о  
соответствии  
объекта защиты  
обязательным  
требованиям  
пожарной  
безопасности  
от 12.04.2017  
№ 12/15  

 453700, 
Республика 
Башкортостан,  
город Учалы, 
улица 
Строительная, 
8 
 

Земельный 
участок 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республика  
Башкортостан 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права, 
выданное 06 августа 2015 
года 
Управлением Федеральной 
службы 
государственной  
регистрации,  
кадастра и  
картографии по  
Республике  

02:67:010117:
12 

№ 02-
01/21-
3/2003-58

---- 



 
 
 
 

Башкортостан, запись 
регистрации № 02-01/21-
3/2003-58 
срок действия –  
бессрочно  

 Всего    882,0 кв.м.   Х  Х  Х  Х  Х 

3 Общежитие         

2492,1 кв.м  453700, 
Республика 
Башкортостан,
 г. Учалы,  
переулок 
Молодёжный, 
8 

50 комнат 

 

Оперативное 
управление 

Республика 
Башкортостан 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права, 
выданное 06 августа 2015 
года 
Управлением Федеральной 
службы государственной  
регистрации, кадастра и  
картографии по Республике  
Башкортостан, срок 
действия –  бессрочно 

02:67:010102:
2586 

№ 02-04-
19/013/20
14-813 

Санитарно- 
эпидемиологическо
е заключение № 
02.25.01.000.М.000
064.08.15  
от 12.08.2015г. 
бланк заключения  
№ 2536503. 
 

 

 453700, 
Республика 
Башкортостан,  
город Учалы, 
улица 
переулок 
Молодёжный, 
8 
 

Земельный 
участок 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республика  
Башкортостан 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права, 
выданное 06 августа 2015 
года 
Управлением Федеральной 
службы 
государственной  
регистрации,  
кадастра и  
картографии по  
Республике  
Башкортостан, 
срок действия –  
бессрочно  

02:67:010117:
13 

№ 02-
01/21-
3/2003-59

---- 

4 Спортивный 
зал 

       



 453700, 
Республика 
Башкортостан, 
Учалинский 
район, г. 
Учалы, ул.  
Первостроите
лей  д. 11А 

 

Спортивный 
зал 

557,0 кв. м. 

Аренда  
 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение лицей 
№ 1 
муниципального 
района 
Учалинский район 
Республики 
Башкортостан 
 

Договор № 2298 
о передачи объектов 
муниципального нежилого 
фонда, закреплённых на 
праве оперативного 
управления, в аренду без 
права выкупа, заключён 24 
сентября 2014 г, срок 
действия  - с 01.09.2014 г на 
неопределённый срок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение № 
02.25.01.000.М.000
068.08.15 от 
12.08.2015 г., 
 бланк заключения 
№ 2536507 
 
Заключение о  
соответствии  
объекта защиты  
обязательным  
требованиям  
пожарной  
безопасности  
от 12.04.2017 г 
№ 14/15 

5 Тир        

 453700, 
Республика 
Башкортостан,
 г. Учалы,  
пер. 
Молодёжный, 
д.7 

Тир  
(286,4 кв. м.) 

Аренда   Негосударственно
е образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
Учалинская 
автомобильная 
школа 
Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации 
«Добровольное 
общество 
содействия армии, 

Договор № 1 о передаче 
объектов нежилого фонда 
ДОСААФ России по 
Республике Башкортостан, 
закреплённых на праве 
собственности, в аренду без 
права выкупа, заключён  11 
января 2016 года, срок 
действия -  с 11.01.2016 г по 
31.12.19 г. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санитарно- 
эпидемиологическо
е заключение № 
02.25.01.000.М.000
067.08.15  
от 12.08.2015г. ; 
бланк заключения  
№ 2536506 
 
Заключение о  
соответствии  
объекта защиты  
обязательным  
требованиям  
пожарной  
безопасности  
от 12.04.2017 г 
№ 13/15  



авиации и флоту 
России» 

6 Футбольное 
поле. 
Площадка 
для игры в 
мини-футбол 

      

 

 453700, 
Республика 
Башкортостан,  
г. Учалы, ул. 
Мира,  34 А 
 

футбольное 
поле (7693,4 
кв. м.) 
 
 
площадка для 
игры в мини-
футбол 
(1080,3 кв.м.) 

Аренда 
 

Некоммерческое 
партнерство 
Спортивный клуб 
«Горняк», «Д.У.» 

Договор аренды о 
предоставлении во 
временное пользование 
объектов недвижимого 
имущества, заключён  29 
августа 2017 года, срок 
действия с 01.01.2017  г по 
03.03.2019 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санитарно- 
эпидемиологическо
е заключение № 
02.25.01.000.М. 
000070.08.15 
от 12.08.2015г. ; 
бланк заключения  
№ 2536509 
Заключение о  
соответствии  
объекта защиты  
обязательным  
требованиям  
пожарной  
безопасности  
от 12.04.2017 г 
№ 15/15  
 

 Всего (кв.м): 8773,7       
 


