
Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием  

площади (кв.м.) 

 

Собственное 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 прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

640000 г. Курган, 

ул.Гоголя,153, 

кабинет  

№ 504, 12 кв.м. 

Аренда 

 

Указанные здания 

находятся в 

собственности 

Федерации 

профсоюзов 

Курганской 

области. Указанные 

здания 

переданы в 

оперативное 

управление 

Образовательному 

учреждению 

«Учебный центр 

профсоюзов». 

Указанные здания 

переданы в аренду 

Курганскому 

филиалу ОУП ВПО 

«AT и СО» 

Договор о 

сотрудничестве в 

области медицинского 

обслуживания студентов 

Курганского филиала 

ОУП ВПО «Академия 

труда и социальных 

отношений»  №22 от 30 

августа 2009г. с МУ 

Городская поликлиника 

№3, действует до 

01.07.20016г. 

37:401:002:200630160 

 

 



  640027 г.Курган, 
ул.Дзержинского, 62,  

кабинет №101,  

16 кв.м. 

 

Аренда 

 

Собственность ОАО 

«ПОАТ-1» 

 

Договор о 

сотрудничестве в 

области медицинского 

обслуживания студентов 

Курганского филиала 

ОУП ВПО «Академия 

труда и социальных 

отношений»  №23 от 30 

августа 2012г. с МУ 

Городская поликлиника 

№3, действует до 

01.07.20016г. 

45:25:030807:1207  

  640000 г.Курган, 

ул.Пролетарская, 

80,  

кабинет №3,  

14 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

ОУП ВПО 

«Академия труда и 

социальных 

отношений» 

Договор о 

сотрудничестве в 

области медицинского 

обслуживания студентов 

Курганского филиала 

ОУП ВПО «Академия 

труда и социальных 

отношений»  №23 от 30 

августа 2012г. с МУ 

Городская поликлиника 

№3, действует до 

01.07.20016г. 

000:37:401:001:0027116

60:0001:20001 
 



2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

640000 г. Курган, 

ул.Гоголя,153, 

общей площадью 

374 кв.м. 

Аренда 

 

Указанные здания 

находятся в 

собственности 

Федерации 

профсоюзов 

Курганской 

области. Указанные 

здания переданы в 

оперативное 

управление 

Образовательному 

учреждению 

«Учебный центр 

профсоюзов». 

Указанные здания 

переданы в аренду 

Курганскому 

филиалу ОУП ВПО 

«AT и СО»  

Договор о 

взаимодействии по 

организации питания 

студентов и 

преподавателей 

Курганского филиала 

ОУП ВПО «Академия 

труда и социальных 

отношений» № 10 от 29 

августа 2008г. с МУП 

г.Кургана 

«Зауралснаб»,действует 

до 01 июля 2016г. 

37:401:002:200630160 

 

 

  640027 г.Курган, 

ул.Дзержинского, 

62; 30,5 кв.м. 

 

 

Аренда 

 

Собственность ОАО 

«ПОАТ-1» 

 

Договор о 

взаимодействии по 

организации питания 

студентов и 

преподавателей 

Курганского филиала 

ОУП ВПО «Академия 

труда и социальных 

отношений» № 11 от 30 

августа 2012г. с МУП 

г.Кургана 

«Зауралснаб»,действует 

до 01 июля 2016г. 

45:25:030807:1207  



  640000 г.Курган, 

ул.Пролетарская, 80 

29,4 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

ОУП ВПО 

«Академия труда и 

социальных 

отношений» 

Договор о 

взаимодействии по 

организации питания 

студентов и 

преподавателей 

Курганского филиала 

ОУП ВПО «Академия 

труда и социальных 

отношений» № 27 от 29 

августа 2008г. с МУП 

г.Кургана 

«Зауралснаб»,действует 

до 01 июля 2016г 

000:37:401:001:0027116

60:0001:20001 
 

                 

Директор Курганского филиала  ОУП ВПО «АТиСО»                                                                           В.Г.Роговая 

 


