
ГБОУ ВО Якутская ГСХА
И.И. Слепцов

1о /h.

Паспоlэ,t
лъ

1. Обшrlе сведениJI об объек,ге

1.1. I-IаLтшIеноваFIие (вид) обт,екта _ ГлавньtЦ,:JsбддЙ щqРП,vС

1.2. Адрес объекта Р_gýщФдццд С]аха (Якутт,rф,jкш-qJ( L, qqр_|gддцqщqе rrtocce.. 3 ttпt,доп,r 3

1.3. Сведения о pa:]},IemeнtlIr объек,t,а

- отлельно стояrrlее здание
- часть здания

1 этаlttей. 8з22 60 кв.м.
этltittсli (илtr на l,t,ailte), кв.м

- наличие прилегаюшего зеN,{е;lIьIiого уrIастка (;ца, нет); _дq 5570 IG.}{

1.4, Год лостройки здания _l9j9l_, посJIе:JIJего кап}lталLного peMoIITa

1.5. Ща,га предстоrIших плtlноr]ых peN,IoHTIIb]x рrrбоl,: meliyll|ezo
ксLпull1а.цьноz.о 2J,O_Z2_QJ JL
Св еденl.т;t о б ор ганl.tз ilцлIи ) р tlcll oJ t ож сгtнолi tIa о бъ екте
1.6. Название оргtlнизаt(ии (1.1ре;ltitенIrя) Федер4д_цное гос}lдарýrrзенное бrодже'IнОО

овательное зования
сель с кохоз яtйств ецlritrt акаде lttцll _9rLО_У В О .Яку,цс кая Г С Х4

(llo.itHt,r, H)l1Lll)1lчL,L,l,,L,e HLlll.,\,lelloбClHlla co?..,tclcLlo Успlсlrз\,, крспllкое Hcttt.l,tellorзaHtte)

1.7. IОриди.tескиli адрес оргаl{l.i:]itLIиI1 (у-tJэе,лtсО,,п,rz7677007.Ресггублиrса Саха (ЯrСУТИЯ).

rДцчrqл._щ_Сqр L q.цд х9д99l_к\!. l_ц!l NIj
1.8. ОсноваItие 7]{ля поJIьЗовtII]и.я ОбъеК'гоl,t (otlelэctmLrBHoe ):пpclB.;te1,1Lle, ctlэeHla, собспrзенноспtь)

о п ер атидtiQýja]]рдвдqд]]_q

1.9. Форпlа собствеIIIIОСтI,I (cclc1:OallcпtBellHcl)l, не.()с);ОсtJlсtltвеннсrя.) __ГОСУДаРСТt]еI,II-rаЯ __
1.10.ТеррIIторI,IальнаяшринадлежносT,ь (с]lеdерчltьнсtlt,ре;|1l(,)llсl:lьнOя,.пl))нul||l||аllоп.r)ФqЕРДДДН_аЯ

1.1 1, ВышестоrIш{ая оргаIfизацrlrl }4цщtqfqр11цо _с_QдIz c.llQ_I_o ,\Qз,я:цсrвз I'_Ф

\ Н Ll lt,.1.1 L ll l_)! ) Ll l l l l С )

i.12. Алрес вышесl,ояшцей органLt:]ацllll, др),гие l(ооl]д[Irrатьт 107139. г. Москва, Ор.rпrков
пере},-цок. 1/l 1

2. Хараrtтерисl]ика деятеJlь HocTI] оргаtнI,1зчII{иLI IIа об,ьекте

2. 1. Сфера деJIтеJI ьFIос,гLI

( п о о б c lt ll э l (: l.tб al1 LLl о rt а с е,ц е н ttя.)

ааццадщlщý

пlрtlнсllQрпl, эtсtt.lоГt cfloH,), 11,.1111rr,tjtttltr,lbr,t;ttit pl]HOK tr сфе7эсt 1,с:-ч,,,;t, i)pl;zoe)

2.2. l}идьl окпзыI]о9r\,11,Iх услуг _ t ttl образоlJilI.I и l()

l.) .

(на слбъекttlс, с c),lltt.пle.ttrHы,1l 11ребьlбсlнче,м, в пl,Ll. l1po)+cllтoHLle,vt, на do-1ty, dtLcпlaHtlttotttttl)

2.4. Категории обслулtиваеl{ого FIасеJIения по возраст\r: (deпl,tt, взрс)сjlые п,tруdосп.особllоzо вс)зрсlсtllсl,

rloi)]cll,ilL,lei все в()зрсlсп1llLэlа Ko1,11c?optttt) *_____jtеТЩ._Д_ЗРОСJrДД9_ЦР)rДОСГtОСОLЦОt'О ВОЗРаСТа

2.5 . Ка,l,егории обслу;киваеN{ых ИгiВаЛиДОВJ ltHBct:tttibt, ll.еlэеОrлt;:акlt.l.|llеся Hcl коля.ске, ltrtBct:tttOt,L с

рLlзвlппllя IДIДДДДЦДЬI С НаРУЛlНИЯN"IД QПОJIL(LЦВИЩIе,:IДДQДQ !ЦДДР_а]О. _Ц4l]УlЦ9ДДДДjЦ

,]рщLцlt цзр]lц9ццддlц q.r{уц4_

с псlсобн оспl t, 91.1 .ц,tеспl

2.7. Участие l] исполlIении иFlдl.{]]иl()/0JtLноii l1рограп,INIы реабIт",tитtittии LIнваjIила. ребеttttа-

ffi{-,,,iщ

ffi

ПНВаЛИДа (Оа, непl1 нет



ВО Якутская ГСХА
И.И. Слепцов

20/7 г,

11 аспорт до ст},пностиобт, elcTa

N9 ,,'r,

1. Обlцие сведения об объекте

1.1. Наимrенование (вид) объекта _Гщqцць.rйJч9бд9Jф9ратардд]йд9рII),с_
1.2. Адрес объекr,а
1.З. СведенIш о paзN4elllelll.ttr объекта
- о,гле.]Iьно с,гояIIIее здание ! эта)ttей, 14l1 10 кв.м

часть здания этzlittсй (или на эт,а>tсе), кв.м

1.4. Год посrройки :]даIIия 2Q8_8 . последнсго кагIитtlлыIого pe}Joнl,a
1.5. l[aTa предстояrцих плаlIовых ремоIIтIIых рабог: l1,Letiylьlezo _0],07.20_]7._,
l(aп1ll1,1cl,|lbцoZo l Lеп1

С ведеtли-tt об организ ацилl. р ilcll оло)I(енноl,i гtа объ еtс,ге

1.6. Названлте оргаIIII:]ацIlи (5,чреrtсдеttLIя) _Фелера;rьное t,ос},дарственное
,етное высшег вания <<Якутская

(пo_,t.rtoa юрtLс)tt.ческое HuL1.11eHoBa.Hlle coi,.:|ctcHo YclltctB\,, lipuпllioe Hatt,lteHoBaHtre)

|.], Юридtt.lескиIl адрес орга]IизаrIии (),,tреасс)еtluл)б71_-00Z. РсспуOлика С }l]ддI

I.В. OctToBitHlre ДЛя ПоЛЬЗоВi:tl]l1я об'ЬеttТсlПt (оперсtлtttвное yпpLtB.leltlle, аlэенс)а, собспе,енtlосtllь)

безвозмездное гlо:lьзt_ltlittitle
1.9. ФОрШrа СОбСТВеННОСТИ (,:clc1,0ctpcпltзaltll(lrl, 1-1c:.oc.l,r)ttpctпBeHHct:t) _ ГОСIД4РýЦЕýДЦ_ЦД

1.10.ТерриториальнаяIIринад, leiliHOcl'b ('r.|еОерп.lьнсtя.,рсr|llонц.llэнсlя,\-l))нltL|l|JlLrrо,,,я) ЦЦ]Ц)tЦ1.]ДЦаiЦ
1.1 1. ВышестояtrIая организация _ Ц4щrд_с:,ер_q:цq__дцryше!тЕ9щц!LL и зеN,Iе,]IьFI_ых

(н cttt,tt ен oBcl нч.е)

|.|2. Адрес вышlест,оrltllсt)i оргilнлIзацлlл1. др,\,гtIс координа,гы 67700(L г.Яrс},тсrс. v.r.

Al,tMocoBa. 8

2. Хараrtтсрис,гикil деятельности организации lta объсttте

2. 1 " Сфсра деятельIIости образование

лlрчнсl]орп1, :ж,trlrэt) tfloHO, попt7lе.бttпlе.ltьскttй pbIll()li u сфера yc.l1l:, с)р),,-ое)

2.3. Форп,rа оказаIfия 1lc;rrr,.
(rtct слбъскtпе, с O.tttпte_itbHbt._lt пребывонllе,\l, в l1l.ч. l1po)llllбctHLle.vt,lta do,1,t1', Oucпlct,Htlttottlto)

2.4. Категор}II4 обс"цrr;Itивае\,Iого Htlce..rleнIlrl IIо возраСт!; (Oeпltt, бзр()с_;lьlе tпрl;Оосtlособllо?-() в():зр.lсtllсl,

п(Dc:ll:lbLe; все B(),jpucll,L{L)le Kc1l11e?()|)lltl.) Деl'Lr. В]!9!'JЫС 'ГР]ЦQсДQ!ф]IQГО ВОЗР49i4_
2.5. Категории ОбсJуп(I,IвtlепlЬlх l,llil]аJI,IДОВ ttHBtl_tttDbt, tlepeOBt.tctllo:.l|llecя Hcl к()itясl;е, ttHrзct,ltti)bt. с

госчдаDственная сельскохозяйственнаJ{ академия). ФГБоУ Во Якутская ГСхА



ВО Якутская ГСХА
И.И. Слепцов

1ol

Пtrспорт доступности
,\Г9 ,j

l. Обrilие сведения об объекте

1. 1. HaиrreIfoBaHLIe (вид) объекта учебный корпyс
1.2. Адрес объекта
1.3. Сведения о разr{еrцениrr объекта
- отдельно стояrцее зданлIе 4 этillttеti, ЦZа.00 кв,м
- часть здания этttiIсеri (или на этаiItе). I(B.\I

- наJIичие прIIпегаюшего зеN,{ельного \/r{асткд (да. нет.,): _дц 52з8 KB.NI

1.4. Гол посrроliки здания 20_00 г _, последнего каfIитального реN{онта
1.5. f{aTa предстояшлIх пJIановых реN{онтFIых paбoT;tlet<yLLlezo

ка1,1u.l1,1альноzо 2020 z.

Сведения об организации, расIJоJIоrкенtIой rla объск,ге
1.б, Название организации (1,чретсдени.lr) _ ____ Оедеральное госl,д
бюдлtетное _ _эбразqвательно_q_ -11IрQщдqцц1 в_ь_lс_ш_ 9I,o __рýразо_вания (€к},,t qкая

(пoitHoe юрtк)tt,tеское HOLl.|]eHoBclHlle соaласно Успtсtв1,, Kpalllroe Hclu.,|leHoBцHLle)

\.1.ЮpидrгrескийaДpeсopГa1lI4ЗaIIии6.",tре:нс:dенtts,l6Ц907--_Lp
г.Як,чтск. rш. СердqддцýI(Qg.
З кп,r. долr 3

1.В. ОСНОВаНИе ДЛЯ ПОЛЬЗОВilljtИЯ ОбТ,еtt'ГОlt (оп.еlлсtпlttвнtла ),пpcl(j,-leHlle, asleHOa, сr,lбспrcенrtсtспь,)

опер ативI]ое }/lIp aBJ Ie HIte

1.9, ФОРПlа СОбСТВеННОСТИ (zoc-):Oallg,,,re+H(lr7) |lе.о(lаDсtlэсплrзеttttсt:t) l!ЦУДДР!IД9ЦЦ4Д
1.10.'ГеРРИТОРИаЛЫIаЯПРИIIа2JJIе7liНОСl'Ь(феdе7lсt,lь|lсlя,ре;llаllL1,1ьllсlя,_ll..\)|l||.||r,,,о,ооrr,о.) ф!Эд!р4цьн'4я
1.1 1. Вышестоящая организация Министеlэство сельского хозяйства Российской
Федераrtиrl
1.12. Адрес вышестояrцей орг.tнизilI{иLI, др)iгис коордr4нать] 107lЗ9. г.N4осriва. Op;iLTKoB
пере},лоrс. 1/11

2. XapaKTepLl c,t,l,j ка деятельностI,I оргаIl}l:зации Ita объек,ге

2. 1 . Сфера леr{l,еJIы{остtI ооJ]азоtsание

пlрOнспорп1, cltl.l:lol't cf,loH0, tloпlpeбtttlte.lt,c:Ktt.,й pL,l н()к ч. сферсt 1,c_;t1,;;, с)р),;,ое)

2.2. Виitы оказываеN,{ых \iсл
2.З. Форп,rа окzlзаниrl ycJIyI,:

\/г

на объекте
(Htt объекпlс, с 1.1ttпte.lbHbt._ll пребьtвсttlllе.1,1, в l11 Ll l1poJK,"LlBut1lle_,\l1 на do.1,t у,, dtLcпtrtHtlttoHHo)

2.4. КатегОрии обсл\,lttttвае\lого насеJIениr{ tlo tsозрilс,I\'; k)e.пltt., взрос,lь!е пlрl,Ооспособно?о возрсlсll1Ll,

l1o )lcu jl ь l е,, в с е в о з р ас l11 н bl. е к u l11 е ;| ор I l l l ) дети. взрослые тl]yдосrrособного возраста
2,5. КаТеГОРИИ ОбС:l1'ittИВаеNtЫХ ИНВаПИДОl], ttrtrзu:tttdtl, переdыtесttоtl|llесr1. llcl liо,|lясliе, ttHt]ttлttit,t с



ВО Яrtутсrtая Г'СХА
И.И. Слепцов

Паспорт достуIIностиобъ екта
лГ9 /

i. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус
1.2" Адрес объекта Ресtt},б:rика Саха (ЯщутщdJ 

'lщ)JqдЛокровское 
ltIocce 5

1 .3. Сведения о разпiсше}Iиtt обт,екта
- отдельно стояIдее здilние 4 этаittей. 1 27.+.З0 KB.N,I

- часть здаI,Iия э,гаiкей (tr;rи rta этzutе), кв.м
- налIILllIе прIL-lегilюlltсго,tс\Iс.lьIlоlо }tlaclKlr (:u. неr1: .ъ 8347 кв.м
1.4. Год постройки зданиrl l0 r , последIIего капитаjILFIого peN,Ioн,ttl

1.5. Щата предстояпIих ]Iлatlol]b]x pe\loнTнbix работллекуlцеzо 01 ,0В. ] 7z.

капuпlально?ю 2020 z.

Сведения об организации, распоjlо)riенной на объсItr,е
1.6. FIазвание организацLIи ().rре;лtденrrя)

вательное тская гос
с е j l ь ско хо зяii ств cI ttt:lяL акадеп,tия >. Ф I]ЕШ._ВQ Яtсl"гс кzt-яt Г С ХА
1.7. IОриди.теский алрсс орl,irнIrзации |,чре !дда (Яц,типI

1.8. основаlIие ДЛЯ ПоЛL:]оВilllИrl объектоl,t (сlпеlлuпlttвtttlе ))l:paB.i|e|1||e, ctpcHOu, ссlбспlвенttосtltь)

оперативное .чправхеI] е

1.9. ФОРПlа СОбСТВеrIТ{ОС'ГИ (;:oc.yDctpctttBeHH(lrt, не<,()(),i)ttрс,пlвеttttсtяj __ гОС,vдарс'гl}еЕlная
1.10.ТеРРLIТОРИtlJlЬНаЯПРИНilДЛе7КНОСt'ь (QleOepa,,tbtttt,tl,pci|tl()HL1"ltэHclя,.ll)llllll|llпcl,ro,,aя)фeдella.lIbHart

1.11. Вышестоящая организация министерство сельского хозяйства Российской
Федерации
1.12. Адрес вышестояшей оргаFIII:]аIIиLr, }Iру],ие коордиI]аты 107139. г.Москва. Орликов
пере.члоlt. li 11

2 . Xtrp а rtTep t{c, l икil деятеJьности орl,ани:] zrциI4 на1 объ eltTe

2. 1 . Сфсра деятеJILIl()с,rll _о]аразQцаццq

пlрсlнсllорп1, ;ycu,lcli't tflонО, tloпlpeбtttlle:tt.ct:ttй pblHoK u crflepa t,c,tl,t:, iр,уzгэе)

2.2.
2.з,

R идт,t oкa:]b]Bac}{Iix \/сJI\,г

(на. объеt;пlс, с O:tttпte,lbttbt.lt пребьtвсlнllе.1l, .j l1,1 ll. l1po)K:LlBull1le-|l, ll(l Ocllty, OtLc:пlctHtlttclHHo)

2.4. КаТеГОРИИ ОбСЛl'iКLtВае\,1ОI'О наСеJСIJI;Iя пО вОзрас,|,у, (оспlu, (jзрос,lые tltplldclcпoco(lHo2o (jозрuсtll(l,

11 оiж|l l ;l bL е,, в с е в озр cl с п1 н ы е к (l п1 еZ cl l) Ll ll )
2.5 . КаТСГОРllИ ОбСЛlrrКИВаеП,lЫХ ИНВа]r}IДОВ, llll(jL1.1llotэl, пe1-1eOBtteaKltL|llecr: на lio,Irl.clie, l.tHBalrrr)bl. с

развllп]ltrl ИНВаЛИЛЬТ С НаР

зр ения. нар)/ш еt]Liя\,ILI 9д]цд_



У ВО Якутская ГСХА
И.И, Слепцов

20

Паопорт дост}, остиобъек,га
}[s 5

1, Обrцrlе свеления об объсtсте

1 . 1 . Наипr eI{ ов aI I и е ( в т.тд) о бъ екта У5ýб! о ф!цщ)a"тьтурtlдti щqрдr,с
1.2. Адрес объекта
щарцу9j
1.З. Сведения о разI,lеrцениtl объеltт,а
- отдельно стояшее здаFIие 2 этаrtсей.
- часть здания эта;ttеl-"t (и.llи tla этаlItе). Iil]. N{

26в0 кв.м50

- На.-lИtlIIС ПРи,-lеl'акlцего Jс\lс.-lьIlог() } 
tI;tc IKa (:а. нст): , tlt 19|56 кв.\,{

].4. Год построritси злаlltlrl _20q8 |__ _, послелIIсго I(апига,Iьного pe},IoFITa

1 .5. Щата предсl,ояших плаIIовых ре\Iонl,ных работ: пleliyLL|ezo
капuп7альltоzо 2022z,.

Сведения об оргатrизАIlии, распоJоженпой на объеtсте

0].08.1 . ,

1.6. FIазвание организirции (ч.rреiltленltя) Фсде_р4.rдцое гос},дарстuсI{I{ф

_ ре7(ление вLIсIIIего

щ!уд@р!!Е9н_цqд_9ýJ],одо,\аёйщIj_с-ццi}rц ац|]де.\щдд),_ФIЭQ_}LВО лцз9дддIQхА
(полное lo1lu.i)tt,tecKcle tl0.1l.\1eHoBaHlte - соia.lLlL,l|о )/спtсtв1,, крuпlк()е lrall\,leHoBaHLLe)

I.1. IОридическrtй адрес оргаFIизации (),tlleacOeнtt>l)

г.Як,чтсtt. шl. Сергеляхсtсое долr 3

1.8. ОСНОВаНИе ДЛrl ПОЛЬЗОВitllИЯ ОбЪеttТСllЦ (rlrteptttltILBHt)e yпp(lB,leHLle, apeHdct., coбctl.tBeHt-t,_lcttlt 1

оперативIIое )/пр
l .9. ФОРМа СОбСТВеННОСl'tI (t:oc1,0ctpctпBellltur:, tlеi,.ас.),Dсt/lспlвеttнсtя.) __ _ гооударствеЕIIJая __
1 . 1 0. Терр и,горI]аJ bHiiri tlриtlад"']е)Ii нос,гlэ (r|ec)eptt_l ьllLlЯ, |)e<'UaH Ll l L)H clrl, _1t))lt11.1.1.1l11Cl:l lэН.Я) федqр4дддtlд
1. 1 1. Rт,Ituес,rо-яrцая ()ргtllil,lзi.,lц].Iя

Фgде_рцL{дд_
|.\2, Адрес вышесr:оящей органлrзаIIии. др}.гие координаты
Орликоu переi,локJl1

107139. г. Москва.

2, XlrpartTeprlcTl]I(a j(e я te.IbIJocTи ()рl,аtllt:]ациI] гта объеttте

2.1 . Сфера леятельFIости

пlрчнсllорп1, :llc,tt,toit cPclttO, поtпребчпtе_lьс:tittii. lrlэIHoK u сферсt 1,с.ц,е, с)ру;:ое)

2.2,Видьt оказывае]\{ых ),слуг _ __ цQ оrбразоваtlию

(tto сlбъекпtе, с Olu.пt.t:.1trHtttt l,tребьtrзчt1llе.1,1, в lll Ll, 11роэ}с:llвсlнllе_|l, rta Ot1.1.t1,, OttcпtaHtlttoHHrl'')

2.4. КаТеГОРИИ ОбСjtt';ltrТВilе\,IОГО FIaceлeIII,]rl lIo возрас,гу (t)спttL, (jзрос_illэIе tllрl:r)оспглс.обllоl.() возрасlllсl,

l l о )lclt,-l bl е. в с е в ()зр u с1 tl t t bt е к сt.пl еz cl ptt tL) л е l, tl . _вg]_о qл щq, тшLо с t I о с о б н о г о в о з р а с т а
2.5. КаТеГОРИtt ОбСlYltСИВаеN,ILIХ llltВа"II,IДОl1 ttttBa.lttObt, пeper')BttzclK)Ll.|Llecя Hcl l(о,пrlске, ttttBct,ltLr)bt с
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l Itrспорт дос,г)/] Iности объеtста
лГ9 r

]. Общrrс свсдсIIия об об,ьекге

l .l. Наrrrrснование (ви.t) обьекга
1.2. Адрес объеlста _Ресгt),блища Сq2lq СВд)/тия). г.Ящ)jlс_щ,Цqкр_qдqдq9_]ца!ý9j_ K},I. доlI
a
J

1 .3. СведеIIия о разп,{еu]ении объек,r,rr
- отде;1ьно стояIцее :]дание ] э,r,iuttсй.

министерство сельского хозяйства Российской

648 4t) кв.м
- часть здания этtl)Itеи (или lla эта;ttе), KB.Nt

- на.IиIIис при.lегаюшего зе\lс,lьlIог() ) LIac,ll(a (:а. IIет): да 8347 ItB.l.,I

1.4. I'од построtiкIl здания 19_85 д . послсдFIсго каllита"rlьного peNloнTa
1.5. Щата предстоrllцих плановых pc],IoIITHыx работ: l11et{l)u4ezo _0].0В. ]7 z. , l{aluLllпaлbHot?o

2021 z,.

Сведен1.1я об оргаlти:]аIJIIи, расtrо,rlожеttтlой на объекте
1.6. НазваIlие оргtlнизilцилI (учре;,rtденrrя) ___Фsдgр_аJI,нос гос_yдарстRеF rщQg
qбп{qqбразадд]9дьда9_J9р9дд9лде _ вцlсrпего образовqция <Як},r,скltя го!}дарствсIIнаrI
с ель скохозяйстlз еItная акаде пти яl ),_Ф |_Б 8,У В О Я ltутсrtая LQХЩ
1.7. IOpиди.-rеский адрес организarцип (учреас,dенttя)бJJ00J .Рестry(lлика Саха

1.8. С)сноваItие лля поJьзовilния объектол,t (oпe7эcttlluBrLoe управленLlе,
с сl б с пlв е t t ltocllz ь/ опср ати вное }-пр aB.rL с t ttre

apeHdct,

1.9. Форпlа собс,гвенности (zосуrl6цlgrпвен.ll(lя, llezclc,yOctlэcll7Belll1(]rl) .|осJдар!д]gIlцая _
1 . 10. Террит оlэиальItаrt lIрI]нzliцле)кIlос,t,ь (фес)еральl Lая, I)ezuoHaлbltarL, )lyHLlLlLllll.1brtaя)

фе,-Iера;tьная
1 . 1 1. Выrrlестоrlшая оргztII[1зLlцtlя

Фgд9рзц]r]д_
1.12. Адрес вышестояrl{ей органLI:заI{Ltи. др)iгис J(оорлlIlIа,rы 107139.г. MocrcBa. Орлиltов
цqрJУД_ад,-lrll

2. Хар аrкгеристI,Iкii i lerl,гe"rlbнocTI4 ()рl,аниз ацIltI на о бъекте
(п о о б cit l,эtсLlв aLt lьt о l t ас elt е н ttя)

2. 1 . Сфера деятеJlьности образование
(ЗOрсtвоохраненttе, о(lразовсtнLlе, IOL!Lш.I.()tlarL зсtt,L|Lllпа, сJlьlзrt Lесксtя к))льпlур(I Ll, спорl]1,
кульп'|ура, сбязLэ tL чнфор-ltаLlLtя) tl,tp(lHCllOplll, )t{ъLlоЙ фонО, пrlпребttпL.€_|lьсtiUЙ рыноК Ll

сф еlэ ct у c.|ly?-, dру zo е )
2.2. Виды оказывае],lых \/сп\,г по обрiвованию
2.3. Форл,rа оказания ),сJIуг. на объеttте

(на объекll1е, с d,,LLппельньtм l1,peobllaHue.^l., в п1.|L llp()}lcLtBclHLte],t, на doMy, dъtсlпанtlltоlLно)
2.4. КатегорIiи обсrtу;ltиваеN,lоl,о населения по 1]о:]расту; (dеmъL, взрос:lьLе tllруdоспособноzо
возрасmа, пO)tcu-i,Lble" все возрасl|,\LlьLе liсllпе?ор1.1Lц ____;цеlи. ]]]расJые трудоспособ
возраста

ц
1]д
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Паспортдост1l остиобъекта
м

1. Общие сведения об объеttте

1.1. Налrменоtsание (вид) объекта У.rебно-ветерl,tttарная клиника
1.2. Адрес объекта Респчблика Саха (Якутия). г.Якчтск. чл.Чайковского. дом 32. корп.1
1.3. СвеленлIя о разNlеll]ении объеltта
- отдельно Qтоящее здание
- часть здания

э,гаiкей, з2з.'l0 кв.м
этаrкей (илина эта;Iсе), кв.м

- нtLличие прилегающего земельного участка (да, нет); дd,, 52з8 кв.м
1.4. Гол постройки здания ?]L0_6 _г., последIIего капитального peN{oFITa

1.5. Щата предстояших платIовLIх ремоI]тных работ: пletyLL.|ezo

капulпа-пьноZо lLel17

Сведения об организацLIи, распоJtоiliснноtit на объекте:
1.6. Flазвание оргаIIизации (1,.tреlttдения)

I,осударствеI]ная

(полное юрtr)ч.,tеское Halt.\,leH()BaHll.e co.,1ctcHo Успlсl.t;.,,, Kpcllпlioe Halt.ltertoBrlHue)

1.7. Юридtл.lескttti адрес органLlзации $,чра;юiенuя) ублика Саха (Яrtутия).

1.8. Основание д"ця IIоJIьзоtsанllrl обl,еtстоl,т (опеlэапtttвное )lпрсtв,ченtrе, upeHOct,

собс пt в е t t tl осиьJОПеРЕIТИВНОе УПРOВЛСНИе
1.9. Форr,rа собствеI{IIоСти (;:осl,dсtрспtвенная, неесlсус)сt.lэспlбс}///./я' дОгОвОР беЗвОЗМеЗДНОГО
гIользования
1. 10. ТерригорlIаJtьнаJt гIрI]наiц,IlежlIОс'fL (r|eoepcr_lbHcL:t, реi|llонс1.|llэнсlr7, .)tyHllL|lll1L1.1bHctя) Р9IЦ9ДДJДДаД
1.11. ВышIестояшIая организацIlя Щ4!1llllclqp_q]д() имуlI(естведнь !L]qд{gдLщь]ц отнQцlgJ]щй
Респr б,rиtttI Caдlr (Яlt1 rlrlг)

|.|2. Адрес вr,tпlестояlцеti органLIзаIJии. др)iгие коордиIIаты 677000. __д,Jlк}дсц
ул.Ашtмосова, 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. 1 . Сфера дея,r,еJIьнос ги образовzrние

tllpOltc11()pl11, эtc:tlloit фсlнО, п.оtпрсбttпlе_,lt,с:кttt'i ры 11oK u ccPepct y,c"t\;z., Оруzое)

2.2. Виды оt(азываеN{ых 1lgлllр ___ ца_абр4заддщlIIо___._
2.3. Форма оказанлlя ycJI},I,: _щд объекте

(но объеtспlе, с Олttпtе_lL,ньt.lt пребьtван1.1.е.|l, в l11 ч 11p())lcllcaHlle,\l, на Oo.1l1,, OttclltaHtltLoHHo)

2.4. Категории обслlrlttлtвае\,1ого нilселения по Rозрасту; (cleпttt, взрос.|lые l11р))iосп()собно?о возрсlспlu,

п(Dк:t|llьlе; все возрсtсtllньlс Kcllllc?optlll) ДЦ_9lJI-Р_ЗР_QqДЬДе ТР):.ЦОСllОСОбНОГО UОЗ СТа

2.5, Катеr'ории обсл\'lltивlеМLIХ иllI]аljII1ло]З ttHcltt.lttc)t,t, tlepedBttealottILlecя Hcl коlя(:ке, t.tttrjc:-1ttOt,t .]

0].0B.2017z.
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11acrropT доступIIости объекта
лъЬ

1. Общие сведения об объекте

1. 1. НалIлrенование (вrr,lц) обт,екL,а здание общежития
1.2. Адрес объекта
rсорпус 2

1.3. СведенлIя о разlч-tешiении объекrа
- оl,Jельно стояulсс ].-lallIIe 5 эта)tей, _48i[9Q кв.м
- часть здания эталtеli (лI;rи на эта;ttе), кв.м
- наличие rrрилегающего земельного участка (ла, нет), да 79156 кв.м
1.4. I-од постройttи здаIItIrI l993 l,

0],08.20]7z.i.5. Щата преl:IстоrILцих lIIановых
капLll1,Iа,ц.ьLtоzо 202 ] z,.

, llосJIедlIеl,о каIIитаJIьного рeNIoHTa
peNIoHTHb]x работ: ll1eKyt.L|e?,o

Свеления об органи:]аIILти. расгtоло)l(егttlой на объекlе
1.6. Назвапие органL{зациL{ (1,чрелс211ения) _ _ Федсра;tьtлос гос_у-дарственное бюдittетг_цg

с с л ь с tt о х о з я й с тцý:д н ая ак ад е l,t ия > >,_qlfýal ЦQЯ кrц qцадJ' С ХА
(tlолное юрчОtt.,tесксlе Hcllt-\.teHOBalttte cO?,1ctcllo Успtсtв,\l, крсlпlлiое Ll(11.1_NteHoBOHlle)

1 .7. IОриди.rеский адрес орI,анизации Ьц]эе:люdеttuя)

lLоц 3

1.8. Основаtrие лJIrl ]lо.гIЬЗоВаIItIя обт,еt(Тtll,t (оп.срсttlttttзнtlе );пр(]6.1еllllе, ulэеtlDа, собапrзенноспlt.)

о t[ер а,I,ивно е )/црqдд_qIцIg
1.9. Форшrа собствеIIIIос'iи (llr_lc.1,\61pgл,relll1.1r1., не?ос)lОсtрспlвеннttя) l'ос},ДtlрЕтЕ9Iшая
1.10. ТеРР}l'l'ОРИаЛЬНаЯ ПРИIIаДЛеЖНОС't-ь (r].,еr)ера,lьноя, ре;.llона.|lьная.,.\,l);||||||||l1сl,лпuая) федеральная
1.1 1. Выrrrестояrцая организаrJI]я
Феz:Iераt]lщI
(,н cltt.tt е н clB ct Htte')

1.12. ддрес выIIIсс,I,ояшей оргаFIIтзtlIfl]tI. лрyгI4е l(ооl]л]тнаты 1071З9. Мосrtва. ор:rиков
цqрýудадJл

2. ХарактерlIсl,ика леятельI]ост]] органLi:]ации гIа объеrtте

2. 1. Сфера дсятелыIости i-qд},гцдр-Q?rq!Iд4Ii]]щ

пlр0llсllарlп, ,ltctt trlit фсlнd, tloпtlэeбttпlelt,ct;t.tti pblll()l; u ctf,lepct. 1,c.l1,|, ()р).,;]ое)

2.2, Видьl оказывас}Iых уgлl,р услуги I]роживания
2.3. Форпlа оказан1,Irl \lслчг: с д(.]1tll]еJlьtIыNI llpебыtsанлIе\I, }:t 

,l .LI. прo)](I,1BаFIием
(.Hct объеtiпlе, с Olttпte.lbrtbt-tt. ttpeбbtBct.tllle.\l, в п1 |l. l1pO)lcll?cl11lle-1l, нtt dolt1,, dtt.cпt.tttltlttt,,HHci)

2.4. КаТеГОРИИ ОбС-rIr,;КиваСмОгО ILOсе.Iения I1o возраст\r; ('dеппt, взрос_|lые tпрl;dосtlособllоео возрасп1(l,

l1()ж]Ll]lые, все возр(lспlнЬtа KcllllC.-.OPllLl) дети. взt]ослые тр)/досгIособного вазраýfа__
2.5. КаТеГОРИ И ОбСЛl'itttrВаС\IЫХ ИlIВа.]]tI1,1ОВ. trtlBcattOtt, переDвttеакltlILl.еся H(l l{().|l}7clie, uHBtt,ltri)bl с
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I Iаспсlрт дост\/ остиобт,еttта
лъ

1, Обrцие сводения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание обще:rсцтцд
1.2. Адрес объекта республика Са
1.З. СведеIIия о разхIеrцении об:ьекта
- отдельно стояrцее злаIIие i эr:аlttей, 2зз9.з0 I(B.M

TIacTb зд(аI{ия эталtслi (и",tи FIa эталtе),

кв.м
- налиLIие прилегаюUlего ,tе\Iс,-lьнOго 

} 
lIllc lK{l (:а. llcr), _-д_q 1514 IG.NI

1.4. Год tlостройкL{ здания 1919 г . пос,lrелнсго кагIIIтtl,цьн()I,о ре\{оFIта 2016г.
1.5. Щата предстояIцих планоtsых pe\,IoIITHblx работ. l11eKyll|e?-() _Ц-()ýJЦ7z._,
Ka.l1Ltll1aлъllolo 2023z,
Сведения об организаtIии. расположенноti на объеtсте
1.6. IIазвание орг.lл{l1заI{ии (учрелtлеtrия) _ _ Федералъное государс

гос)/;JпрственнOя сещд9щадазд]Lсfцqд]щlL4ддд9NItIя)). ФГБQУ В!]ЦщvтсIiая ГСХА
(.по.ltнtlе toptt.dtt.LecKoe HollveHaBaHll,e coa_;talCHo Успtttву,, liрсllпllое tttltt-vенrlгзuнuе)

|.1, IОрrtди.rескtIti адрес оргаIIи:]аIIии (у,tреuсОенttя1

г.Як}rтск. ш, СерLедlLхское. 3 ltM. доr,t 3

1.В. ОСнОвание ДЛя ПО.ilЬЗОtsанИЯ ОбЪеКТОП,l (оперttпtttвнос упр(16,,lенllе. ttpeHda, собсп,tвенrtоспtь1

ol]ep а,l,ивIIое }/пpaBJleIl ис
1.9. ФОРПrа СОбСТВСIIНОСТИ (lос:,у,Осtрспlве1-1н(Lя, He;]()c),DctpcпtBettrtt.ryt' __ ГОС}/ДаРСТВеННаЯ

l . l0. Т'ерри,гор1,1ulJt b}Iilr{ l Iринilд;IС)l(IIОСть (rPeOellct. tbllctя, pezll()llu.l bH clrL, .1,1).,нll1|ttпсtл ur rt.п) фДеРаЛЬНаЯ
1 .1 1. Выrпестояrцztя органIi:]аj]ItrI

Фсдерации
(н au,lt ettoBa tltte)

1.12. Адрес вышес,го-яtшей орIаIтIIзаIIиLI. дру;lае коордиt]а,гы i07139. г. Москва. Орликов
ПеРеУlОК. 1/11

2. Характерис,l,ика il(еятелLIIостI,1 органLIзацилI на объекте
(п cl о б c-,t уэ t cLlB (1 н Llro LL а с e ;l е н uя )

2. 1 . Сфсра :JсятельностlI усл\/гц пl]ожцвЕlццд

l11ранспорпl, otctt,lo[t cPottd, tlоttllэебttпlельс-.tсttii рын()к ч. сфера л,слl,е, dpyzoe)

2.2.Видьl оI(zlзывае\,Iых }/слyг __),ýц]aLI]1дрQ2l_щддLILrя
2.3. Фор,riа оказаниrI )/cJI}/l. ьным пDеоыванием. в т.ч. пDоживанием

(Hu r,,бъеt;пlе, с t);tltttt.c_tt,Hbt ll tlpeбbtBctt]tle,\], в пl.ч, 11po)lcllBctlllle.\l, ttct do-1ty', dчспtttнцuоttttсl)

2.4. КатегорLIи обс"ч1,1ttивtlеNIого 1tасслсlItlя пО Bo:]pac'l)'. (Oelttt, взр()с_|llэlе lllрlldгэсtlособltо;,.() бозр(lспlсl,

l l о )t(, l l. I L>t с,, 6 ( L, в U 
-J 

|,) d L, l t l l l bl с, li Ll l l l с,,, U р l l 1 l )

ш


