
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

филиала РГСУ в г. Ош Кыргызской Республики 

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

N 
п/п 

Адрес 
(местопо-
ложение) 
здания, 
строения, 
сооруже-
ния, по-
мещения 

Назначение оснащен-
ных зданий, строений, 
сооружений, помеще-
ний ((кв. м)) 

Соб-
ствен-
ность 
или иное 
вещное 
право  

Полное наименова-
ние собственника 
(арендодателя, ссу-
додателя) объекта 
недвижимого иму-
щества 

Документ основа-
ние возникновени 
я права (указыва-
ются реквизиты и 
сроки действия) 

Кадаст-
ровый 
(или 
услов-
ный) но-
мер объ-
екта не-
движимо-
сти 

Номер за-
писи реги-
страции в 
Едином госу-
дарственном 
реестре прав 
на недвижи-
мое имуще-
ство и сделок 
с ним 

Реквизиты заключе-
ний, выданных орга-
нами, осуществляю-
щими государствен-
ный санитарноэпиде-
миологический 
надзор, государствен-
ный пожарный 
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Кыргыз-

ская Рес-
публика,
г. Ош, ул.
Карасуй-
ская, д.
161 

Учебно-лабораторные - 
767,31 кв.м. Админи-
стративные - 233,05 
кв.м. Подсобные - 
451,34 кв.м. Помещения 
для обеспечения обуча-
ющихся и работников 
питанием и медицин-
ским обслуживанием - 
117,03 кв.м. Иное - 
33,18 кв.м. 

Соб-
ствен-
ность 

Филиал федераль-
ного государствен-
ного бюджетного 
образовательного 
учреждения выс-
шего профессио-
нального образова-
ния «Российский 
государственный 
социальный универ-
ситет» в г. Ош Кыр-
гызской Республики 

Свидетельство о 
праве собствен-
ности №000869 
от 09.11.1999г. 

5-11-06-
0161-
0114 

№869 Заключение Ошского 
городского центра 
Госсанэпиднадзора 
№0067 28.10.2010г. 
Заключение Управле-
ния пожарной без-
опасности города Ош 
№18 от 11.03.2017г. 



2. Кыргыз-
ская Рес-
публика,
г. Ош, ул.
Г. Айти-
ева, д.25

Учебно-лабораторные - 
1172,4 кв.м. Админи-
стративные - 240,7 кв.м. 
Подсобные - 736,4кв.м. 

Аренда Мамасаидов Т. Договор аренды 
здания от 
25.08.2007г., до-
полнительно е со-
глашение к дого-
вору от 
01.08.2013г. 

5-11-03-
0103-
0163 

№1997 Заключение Ошского 
городского центра 
Госсанэпиднадзора 
№0067 28.10.2010г. 
Заключение Управле-
ния пожарной без-
опасности города Ош 
№18 от 11.03.2017г. 

Всего 
(кв. м): 

3845,01 кв.м. X X X X X X 


