
Обеспечение образовательной деятельности помещениями для библиотек, медицинского обслуживания и питания 

 в государственном бюджетном образовательном учреждении Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова 

№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 
объектов 
и помещений 

Форма владения, 
пользования 
 

Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 
1.  Помещения для библиотек     

1.1  Библиотека  453700, Республика 
Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 
Комсомола, д. 6 

Собственность РБ, 
оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное 06 августа 2015 года Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Башкортостан, запись 
регистрации  №02-04-19/013/2014-814 срок действия – 
б2. Помещения для работы 

медицинских работников 
   

2.1. Медицинский кабинет 453700, Республика 
Башкортостан, 
 г. Учалы,  
пер. Молодежный, 8 
 
 

Собственность РБ, 
оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное 06 августа 2015 года Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Башкортостан, запись 
регистрации  №02-04-19/013/2014-813 срок действия – 
бессрочно 

3. Помещения для питания     

3.1. Буфет на 15 мест 453700, Республика 
Башкортостан, г. 
Учалы,  
ул. Ленинского 
Комсомола, д. 6 
 

Собственность РБ, 
оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное 06 августа 2015 года Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Башкортостан, запись 
регистрации  №02-04-19/013/2014-814  срок действия – 
бессрочно 

4 Объекты хозяйственно- 
бытового и санитарно- 
гигиенического назначения   

   



4.1 Подсобные санитарно - 
гигиенические помещения: 
кладовки. 
 
 

453700, Республика 
Башкортостан, г. 
Учалы,  
ул. Ленинского 
Комсомола, д. 6 
 
453700, Республика 
Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
 
453700, Республика 
Башкортостан, 
 г. Учалы,  
переулок 
Молодёжный, 8 
 

Собственность РБ, 
оперативное 
управление  
 
 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное 06 августа 2015 года Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Башкортостан, запись 
регистрации  №02-04-19/013/2014-814 срок действия – 
бессрочно 
Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное 06 августа 2015 года Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Башкортостан, запись 
регистрации  №02-04-19/013/2014-815 срок действия – 
бессрочно 
Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное 06 августа 2015 года Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Башкортостан, запись 
регистрации  №02-04-19/013/2014-813 срок действия – 
бессрочно 

5. Помещения для          
круглосуточного        
пребывания, для сна и  
отдыха обучающихся,    
воспитанников,         
общежития:              
50 жилых комнат 

453700, Республика 
Башкортостан, 
 г. Учалы,  
переулок 
Молодёжный, 8 
 

Собственность РБ, 
оперативное 
управление  
 

Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное 06 августа 2015 года Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Башкортостан, запись 
регистрации  №02-04-19/013/2014-813 срок действия – 
бессрочно 
 

6. Объекты для проведения 
специальных            
коррекционных занятий: 
кабинет психолога  

453700, Республика 
Башкортостан, г. 
Учалы,  
ул. Ленинского 
Комсомола, д. 6 

Собственность РБ, 
оперативное 
управление  
 

Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное 06 августа 2015 года Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Башкортостан, запись 
регистрации  №02-04-19/013/2014-814 срок действия – 
бессрочно 

7. Складские помещения 453700, Республика 
Башкортостан, г. 
Учалы,  
ул. Ленинского 
Комсомола, д. 6 

Собственность РБ, 
оперативное 
управление  
 

Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное 06 августа 2015 года Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Башкортостан, запись 
регистрации  №02-04-19/013/2014-816 срок действия – 
бессрочно 

 


