
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны 
здоровья обучающихся ЧПОУ ВПК. 

 

Nn/n      

Документ  
  

 Помещения, Адрес Собственность Полное основание Кадастровый Номер записи 

 подтверждающие (местоположение) или иное наименование возникновения (или регистрации в 

 наличие условий 
для 

помещений с вещное право собственника права условный) Едином 

 питания и охраны указанием площади (оперативное (арендодателя, (указываются номер государственном 

 здоровья ( В. м.) управление, ссудодателя и др.), реквизиты и .объекта реестре права на 

 обучающихся  хозяйственное для помещении по сроки недвижимости, недвижимое 

   ведение), имущественным действия) код ОКАТО по имущество и 
сделок 

   аренда, договорам/ полное реквизиты месту с ним 

   субаренда, наименование документов, нахождения  

   безвозмездное организации, с подтверждающих объекта  

   пользование) которой осуществляется 

сотрудничество 

наличие условии для питания и охраны 

здоровья обучающихся 

недвижимости  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. 

 
Помещение  для  

оказания 
доврачебной  
медицинской 

помощи  

 
362021,       Республика 
Северная    Осетия 
Алания   - г. 
Владикавказ, ул. 
Тельмана 2 помещение 
№ 29 пл 10,9 кв. м 

 

Безвозмездное 

пользование 

 
Общество     с 
ограниченной 
ответственностью 
«Профрегион-стройсервис 

 

Договор безвозмездного 

пользования  от 27.05.2019      г. Срок 

действия с 

27.05.2019г. по 

31.03.2020г. 

Дополнительное соглашение №4 

Срок действия продлен по 31.01.2022 

г. 

Дополнительное соглашение №5 

Срок действия продлен  

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. 

Срок действия по 31.01.2023 г.  

 
Кадастровый номер   
15:09:01 03026:15 

ОКАТО 9070100 0001 

 
1191513000612 

  .      



 

 

     
ГБУЗ  
Поликлиника №1  

Минздрава  
РСО-Алания 

 

 
Договор       об  оказании 

Медицинской помощи от 
13.01.2020.г. 
 
Действует      
13.01.2020 г. по 31.12.2025 г.. 

  

 
2 

 

Помещения   

для   питания 

обучающихся и 

работников 
• 

 

362040,       

Республика 

Северная    Осетия    
-Алания, г. 

Владикавказ, ул. 

Тельмана 2 
помещение № 6 пл. 
35,1 кв. м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 
Общество     с 
ограниченной 
ответственностью 
«Профрегион- 
стройсервис 

 
 
 
 
 
 
 
 
ИП 
Икоева 
Манана 
Яковлевна 

 

 
Договор безвозмездного 
пользования  от 27.05.2019      г. 
Срок действия с 
27.05.2019 г. по 

31.03.2020 г. 

Дополнительное соглашение №4  

Срок действия продлен по 31.01.2022 

г. 
 
Дополнительное соглашение №5 
Срок действия продлен  
до 28 02 22 г. 
Договор №01/22 
От 1.03 22 г. 
Срок действия по 31.01.2023 г. 

 
 

Договор оказания услуг 

общественного питания 

от15.08.2019г. Срок действия с 

01.09.2019г. до31.12.2019г. с 

пролонгацией. 

 

ОКАТО 

90701000001 

Кадастровый 

номер 

15:09:0103026:15 

 

1191513000612 

 


