
 

 

Информация о наличии у МОУ-СОШ с.Староселье на праве собственности или ином законном основании зданий, строе-

ний, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

N  

п/п 

Адрес           

(местопо- 

ложение)        

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)         

Собствен-

ность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйствен-

ное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно- 

вения 

права      

(указыва-  

ются 

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадаст-

ровый   

(или ус-

лов- 

ный) но-

мер    

объекта       

недви-

жимости  

Номер за- 

писи ре-    

гистрации 

в Едином    

госу-

дарст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижи-

мое  

имущест-

во   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест- 

вляющими 

государ-     

ственный 

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  243330,  

Брянская область 

Унечский район, 

село Староселье, 

улица Гагарина, 

67 

учебное Муниципаль-

ная собствен-

ность на пра-

ве оператив-

ного управле-

ния 

«Унечский 

муниципаль-

ный район» в 

лице исполни-

тельно-

распоряди-

тельного ор-

гана – адми-

нистрации  

Унечского 

района. 

 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права выдано 

Управлением Феде-

ральной регистрацион-

ной службы по  

Брянской области 

29.07.2008года 

Серия    32-АГ  

№ 353901 

 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права постоянного 

(бессрочного) пользова-

ния земельным участ-

ком 

32- АЖ №366899 

выдано Управлением 

32-32-

09/005 / 

2008-197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32: 

27:04101

01: 31 

№32-32-

09/005/ 

2008-351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№32-32-

09/012/ 

2013 -013 

Санитарно-

эпидемиоло-

гическое за-

ключение 

№32.БУ.03.00

0.М.000 

114.11.15. от  

23.11.2015г.    

№бланка 

2499709 

 

 

ЗАКЛЮЧЕН

ИЕ №3  

о соответст-

вии объекта 

защиты обяза-

тельным тре-

бованиям по-



 

 

 

 

 

 

 

 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, хо-

зяйственное  ве-

дение), аренда, 

субаренда, без-

возмездное поль-

зование 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастро-

вый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижи-

мости 

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  

243330,  

Брянская область 

Унечский район, 

село Староселье, 

улица Гагарина, 67 

 

комната для  

медобслуживания 

-12,2 м
2 

 

Оперативное 

управление 

Унечский  

муниципальный 

район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права выдано Управ-

лением Федеральной регистраци-

онной службы по Брянской облас-

ти 29.07.2008года 

Серия    32-АГ       № 353901 

 

32-32-

09/005 / 

2008-197 

 

 

 

 

 

 

 

№32-32-09/005/ 

2008-351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Помещения 

для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

243330,  

Брянская область 

Унечский район, 

село Староселье, 

улица Гагарина, 67 

Столовая -121,3 м
2 

 

Оперативное 

управление 

Унечский  

муниципальный 

район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права выдано Управ-

лением Федеральной регистраци-

онной службы по Брянской облас-

ти 29.07.2008года 

Серия    32-АГ       № 353901 

32-32-

09/005 / 

2008-197 

 

 

 

 

№32-32-09/005/ 

2008-351 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии  по 

Брянской области 

30.10.2013 г. 

жарной безо-

пасности от 

30.01.2013г. 

 Всего (кв. м):  879,3 кв.м       X              X            X           X            X           X       


