


Приложение N 2 

к Административному регламенту 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки по 

предоставлению государственной 

услуги по лицензированию 

образовательной деятельности, 

утвержденному приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 

от 29.07.2019 N 1109 

 

Форма 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России) 

 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности2 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий с 

указанием 

площади (кв. м) 3 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 3 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 3 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 3 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен

ном реестре 

недвижимост

и 3 

Реквизиты 

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 3 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлени

и 

образователь

ной 

деятельности 

(в случае если 
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соискателем 

лицензии 

(лицензиатом

) является 

образователь

ная 

организация) 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 127473, г. 

Москва, 

Марьина 

Роща, ул. 

Достоевского, 

д. 4 корп.1 

Нежилое.  

Площадь 6435,1 

из них для 

образовательной 

деятельности- 

89,6. 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

31 августа 2020 г. 

№ КУВИ-

002/2020-

17182178. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая 

палата  

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

77:02:0024031:

1019 

№77:02:00240

31:1019-

77/002/2018-2  

Санитарно -

эпидемиологическ

ое заключение от 

15 июля 2020 г. 

№77.01.16.000. 

М.002935.07.20 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

городу Москве 

Бланк №3054331 

 

2 127473, г. 

Москва, 

Марьина 

Роща, ул. 

Нежилое. 

Площадь11118,7 

из них для 

образовательной 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

77:02:0024031:

1017 

№77:02:00240

31:1017-

77/002/2018-2  

Санитарно -

эпидемиологическ

ое заключение от 

15 июля 2020 г. 
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Достоевского, 

д.4, корп.2 

деятельности 

337,8. 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

31 августа 2020 г. 

№ КУВИ-

002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая 

палата  

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

№77.01.16.000. 

М.002939.07.20 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

городу Москве 

Бланк №3054332 

3 127473, г. 

Москва, 

Марьина 

Роща, ул. 

Достоевского, 

д.4, корп.3  

Нежилое. 

Площадь 589,4 

из них для 

образовательной 

деятельности 

81,5 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

31 августа 2020 г. 

№ КУВИ-

002/2020-

17166514. Выдано 

Филиалом 

77:02:0024031:

1011 

№77:02:00240

31:1011-

77/002/2018-2  

Санитарно -

эпидемиологическ

ое заключение от 

15 июля 2020 г. 

№77.01.16.000. 

М.002936.07.20 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

городу Москве 

 



федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая 

палата  

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

Бланк №3054330 

4 127473, г. 

Москва, 

Марьина 

Роща, ул. 

Достоевского, 

д.4, корп.4 

Нежилое. 

Площадь 1627,9 

из них для 

образовательной 

деятельности 

54,7 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

31 августа 2020 г. 

№ КУВИ-

002/2020-

17173336. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая 

палата  

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

77:02:0024031:

1018 

№77:02:00240

31:1018-

77/002/2018-2  

Санитарно -

эпидемиологическ

ое заключение от 

15 июля 2020 г. 

№77.01.16.000. 

М.002938.07.20 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

городу Москве 

Бланк №3054329 

 



картографии» по 

Москве. 

Бессрочно  

 Всего 

(квадратных 

метров): 

Площадь 

19771,1 из них 

для 

образовательной 

деятельности- 

563,6 

X X X X X X X 

 

  



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 2 

Nп/п Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с указанием 

номера такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 3 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 3 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 3 

Реквизиты 

заключения 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

федерации о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы 

установленным 

требованиям4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Высшее образование, уровень подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направление подготовки 

31.06.01 – Клиническая медицина 

 

 Блок 1       

 Б1.Б.1  

История и философия 

науки 

Учебная аудитория (. для 

проведения занятий 

лекционного типа) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 
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бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная аудитория (для 

проведения практических 

занятий и текущего 

контроля) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Вешалка – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол- 14 шт. 

Стулья- 20 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 81 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

 



Доска -1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Компьютеры-13 шт. с выходом 

в интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

 

 

 

 зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 Б1.Б.2  

Иностранный язык 

Учебная аудитория (. для 

проведения занятий 

лекционного типа) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

 



картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная аудитория (для 

проведения практических 

занятий и текущего 

контроля) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Вешалка – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол- 14 шт. 

Стулья- 20 шт. 

Доска -1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Компьютеры-13 шт. с выходом 

в интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 81 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

 



систему, многофункциональное 

устройство. 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 Б1. В.ДВ1  

Организационно-

экономические основы 

исследований в 

медицине и 

здравоохранении 

Учебная аудитория (. для 

проведения занятий 

лекционного типа) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Учебная аудитория (для 

проведения практических 

занятий и текущего 

контроля) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 82 

оперативное 

управление 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

 



Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 

 

 

 

 

 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Вешалка – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол- 14 шт. 

Стулья- 20 шт. 

Доска -1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Компьютеры-13 шт. с выходом 

в интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 2 этаж, пом. № 81 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

 



кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 Б1. В.ДВ1 

Методология 

социально-

экономической оценки 

медицинских 

исследований 

Учебная аудитория (. для 

проведения занятий 

лекционного типа) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Учебная аудитория (для 

проведения практических 

занятий и текущего 

контроля) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

 



федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Вешалка – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол- 14 шт. 

Стулья- 20 шт. 

Доска -1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Компьютеры-13 шт. с выходом 

в интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 2 этаж, пом. № 81 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

 Б1. В.ДВ2 

Иностранный язык для 

научных целей: основы 

Учебная аудитория (для 

проведения занятий 

лекционного типа) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

оперативное 

управление 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

 



профессионального 

общения 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 

 2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

 

 

 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная аудитория (для 

проведения практических 

занятий и текущего 

контроля) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

 



регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Вешалка – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол- 14 шт. 

Стулья- 20 шт. 

Доска -1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Компьютеры-13 шт. с выходом 

в интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 2 этаж, пом. № 81 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

 Б1. В.ДВ2 

Деловое общение. 

Организация 

публичных 

выступлений 

Учебная аудитория (для 

проведения занятий 

лекционного типа) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

 



Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная аудитория (для 

проведения практических 

занятий и текущего 

контроля) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

127473, г Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Вешалка – 2 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

оперативное 

управление 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

 



Проектор – 1 шт. 

Стол- 14 шт. 

Стулья- 20 шт. 

Доска -1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Компьютеры-13 шт. с выходом 

в интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 2 этаж, пом. № 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 Б1. В.ОД.1  

Педагогика высшей 

школы 

Учебная аудитория (для 

проведения занятий 

лекционного типа) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

 



Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная аудитория (для 

проведения практических 

занятий и текущего 

контроля) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Вешалка – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол- 14 шт. 

Стулья- 20 шт. 

Доска -1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 81 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

 



Компьютеры-13 шт. с выходом 

в интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

 Б1. В.ОД.2  

Статистическое 

обеспечение научной и 

педагогической 

деятельности 

преподавателей 

высшей школы 

Учебная аудитория (для 

проведения занятий 

лекционного типа) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

 



Бессрочно 

 

  Учебная аудитория (для 

проведения практических 

занятий и текущего 

контроля) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Вешалка – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол- 14 шт. 

Стулья- 20 шт. 

Доска -1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Компьютеры-13 шт. с выходом 

в интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 81 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

 



систему, многофункциональное 

устройство. 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

 Б1. В.ОД3 

Психологическое 

сопровождение в 

высшей медицинской 

школе 

Учебная аудитория (для 

проведения занятий 

лекционного типа) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Учебная аудитория (для 

проведения практических 

занятий и текущего 

контроля) 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

оперативное 

управление 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

 



Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

 

 

 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Вешалка – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол- 14 шт. 

Стулья- 20 шт. 

Доска -1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Компьютеры-13 шт. с выходом 

в интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 81 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

 



регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 Б1. В.ОД4 

Методология научного 

исследования 

Учебная аудитория (для 

проведения занятий 

лекционного типа) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Учебная аудитория (для 

проведения практических 

занятий и текущего 

контроля) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

 



Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Вешалка – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол- 14 шт. 

Стулья- 20 шт. 

Доска -1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Компьютеры-13 шт. с выходом 

в интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 81 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

 Б1. В.ОД5 

Фтизиатрия 

Учебная аудитория (для 

проведения занятий 

лекционного типа) 

127473, г Москва, 

Марьина Роща, ул. 

оперативное 

управление 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

 



Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стулья с откидными столиками 

– 20 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер/ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Негатоскоп-1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Шкаф встроенный для одежды -

1 шт. 

Шкаф для хранения 

оборудования– 1 шт. 

Кафедра – 1шт. 

Учебные плакаты – 4 шт. 

Тумбочка -1 шт. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

1 этаж, пом. № 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная комната (для 

проведения практических 

занятий и текущего 

контроля) 

Стол – 3шт. 

Стулья – 5 шт. 

Компьютер -3 шт. 

Негатоскоп -1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Шкаф для книг и бумаг – 2шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 1 этаж, пом. № 85 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

 



Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Стол для переговоров – 1 шт. 

Стулья – 21 шт. 

Шкаф для книг и бумаг – 2шт. 

Шкаф для одежды – 2 шт. 

Негатоскоп -1 шт. 

Доска -1 шт. 

Компьютер – 8 шт. с выходом в 

интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д.4, корп.4,  

3 этаж, пом. № 13 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17173336. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно  

 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Процедурная 

Тонометр- 1 шт., термометр- 10 

шт., ростомер- 1 шт., 

медицинские весы- 1 шт., 

противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4, корп. 

2. Отделение №2, 3 этаж, 

пом. 37 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

 



мероприятий – 1 шт., 

измеритель АД- 1 шт.,  

Глюкометр- 1 шт., аппарат для 

пневмоторакса и 

пневмоперитонеума АПП- 1 

шт., облучатель- рециркулятор 

воздуха Ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРУБ – 01 

«КРОНТ» - 1 шт. 

Дезар настенный, установка 

импульсная ксеноновая УФ – 

бактерицидная для экстренной 

дезинфекции воздуха 

помещений 1 и 2 категории при 

отсутствии людей УИКб -01 

«АЛЬФА»- 1 шт.  

  

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Палата№19а: 

кровати - 5 шт., облучатель- 

рециркулятор воздуха 

Ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРУБ – 01 

«КРОНТ» Дезар настенный, 

тумбочки- 5 шт., стол -1 шт., 

шкаф – 1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4, корп. 

2. Отделение №2, 3 этаж, 

пом. 45 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 



  Помещение для практической 

подготовки: 

Палата№19 б: 

кровати - 5 шт., облучатель- 

рециркулятор воздуха 

Ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРУБ – 01 

«КРОНТ» Дезар настенный, 

тумбочки- 5 шт., стол -1 шт., 

шкаф – 1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4, корп. 

2. Отделение №2, 3 этаж, 

пом. 46 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Палата№20 б: 

Кровати - 3 шт., облучатель- 

рециркулятор воздуха 

Ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРУБ – 01 

«КРОНТ» Дезар настенный, 

тумбочки- 3 шт., стол -1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4, корп. 

2. Отделение №2, 3 этаж, 

пом. 42 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

 



«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Ординаторская: 

Стол-4 шт., стулья- 6 шт., шкаф 

- 1 шт., стетоскоп, 

фонендоскоп, компьютер -4 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4, корп. 

2. Отделение №2, 3 этаж, 

пом. 56 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Процедурная 

Тонометр- 1 шт., термометр- 10 

шт., медицинские весы – 1 шт., 

ростомер- 1 шт., 

противошоковый набор- 1 шт., 

облучатель бактерицидный, 

127473 Москва, Марьина 

Роща, ул. Достоевского, 

д.4, корп.2. Отделение 

№3 для больных 

туберкулезом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью  

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

 



набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий- 1 шт., измеритель 

АД- 1 шт., ингалятор 

компрессорный Omron Comp 

Air Pro (NE-C28-E) с 

принадлежностями- 1 шт., 

негатоскоп- 1 шт. 

 

2 этаж, пом. 46 недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Кабина для сбора мокроты  

 

127473 Москва, Марьина 

Роща, ул. Достоевского, 

д.4, корп.2. Отделение 

№3 для больных 

туберкулезом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью  

2 этаж, пом. 11 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

 



Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Ординаторская: 

Стол-4 шт., стулья- 4 шт., 

стетоскоп, фонендоскоп, 

компьютер -4 шт.  

 

127473 Москва, Марьина 

Роща, ул. Достоевского, 

д.4, корп.2. Отделение 

№3 для больных 

туберкулезом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью  

2 этаж, пом. 19 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Бокс: 

Кровати- 4 шт. 

рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

бактерицидный Дезар-8-

ОРУБп-01 

Тумбочка – 4 шт. 

127473 Москва, Марьина 

Роща, ул. Достоевского, 

д.4, корп.2. Отделение 

№3 для больных 

туберкулезом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью  

2 этаж, пом. 31 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

 



учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Бокс: 

Кровати- 4 шт. 

рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

бактерицидный Дезар-8-

ОРУБп-01 

Тумбочка – 4 шт. 

127473 Москва, Марьина 

Роща, ул. Достоевского, 

д.4, корп.2. Отделение 

№3 для больных 

туберкулезом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью  

2 этаж, пом. 32 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Бокс: 

Кровати- 4 шт. 

рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

127473 Москва, Марьина 

Роща, ул. Достоевского, 

д.4, корп.2. Отделение 

№3 для больных 

туберкулезом с 

множественной 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

 



бактерицидный Дезар-8-

ОРУБп-01 

Тумбочка – 4 шт. 

лекарственной 

устойчивостью  

2 этаж, 

пом. 33 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Процедурная 

Тонометр -1 шт., термометр- 10 

шт., набор и укладка для 

экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий- 1шт., 

облучатель бактерицидный- 1 

шт., медицинские весы- 1 шт., 

измеритель АД- 1 шт., ростомер 

– 1 шт., ингалятор 

компрессорный Omron Comp 

Air Pro (NE-C28-E)- 1 шт., 

негатоскоп мед. РЕНЕКС НЦП-

4- 1 шт., глюкометр-1 шт. 

 

127473 Москва, Марьина 

Роща, ул. Достоевского, 

д.4, корп. 2. Детское 

туберкулезное отделение, 

2 этаж, пом. 106 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

 



картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Ординаторская: 

Стол-7 шт., стулья- 7 шт., шкаф 

для одежды -1 шт., стетоскоп, 

фонендоскоп, компьютер -7 

шт., принтер -3 шт.  

 

127473 Москва, Марьина 

Роща, ул. Достоевского, 

д.4, корп. 2. Детское 

туберкулезное отделение, 

2 этаж, пом. 111 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Палата№210: 

Кровати- 3 шт. 

рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

бактерицидный Дезар-8-

ОРУБп-01 

Тумбочки- 3 шт., вешалка – 1 

шт. 

 

127473 Москва, Марьина 

Роща, ул. Достоевского, 

д.4, корп. 2. Детское 

туберкулезное отделение, 

2 этаж, пом. 133 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

 



государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Палата№208: 

Кровати- 3 шт. 

рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

бактерицидный Дезар-8-

ОРУБп-01 

Тумбочки- 3 шт., вешалка – 1 

шт. 

 

127473 Москва, Марьина 

Роща, ул. Достоевского, 

д.4, корп. 2. Детское 

туберкулезное отделение, 

2 этаж, пом. 131 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Палата№209: 

Кровати- 3 шт. 

127473 Москва, Марьина 

Роща, ул. Достоевского, 

д.4, корп. 2. Детское 

туберкулезное отделение, 

2 этаж, пом. 132 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

 



рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

бактерицидный Дезар-8-

ОРУБп-01 

Тумбочки- 3 шт., вешалка – 1 

шт. 

 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Процедурная  

Тонометр- 1 шт., термометр- 10 

шт., ростомер- 1 шт., набор и 

укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий- 1 шт., 

облучатель-рециркулятор 

воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРБ-2П 

"POZIS"- 1 шт. 

 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп.1. 

Отделение туберкулезное 

легочно-хирургическое  

2 этаж, пом. 81 

оперативное 

управление 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17182178. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

 



кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Перевязочная: 

аппарат для 

пневмоперитонеума АПП-01- 1 

шт., аспиратор вакуумный с 

принадлежностями Bandeg SD-

35- 1 шт., консоль для распред. 

мед. газов и электропитания 

реанимационная с настенным 

креплением №270 1500мм с 

принадл. - 1 шт., отсасыватель 

медицинский. HICO-

RAPIDOVAC c 

принадлежностями- 1 шт., 

стол медицинский для осмотра 

и обследования с 

принадлежностями, вариант 

исполнения Lojer Capre E2- 1 

шт., 

установка импульсная 

ксеноновая УФ-бактерицидная 

для экстренной дезинфекции 

воздуха помещений 1 и 2 

категории при отсутствии 

людей УИКб-01"Альфа"- 1 шт., 

облучатель-рециркулятор 

воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРБ-2П 

"POZIS", облучатель-

рециркулятор воздуха Дезар-4-

ОРУБп-3-3-"Кронт", 

отсасыватель ОХ-Д-Унивак 4-8 

- 1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп.1. 

Отделение туберкулезное 

легочно-хирургическое  

2 этаж, пом. 83 

оперативное 

управление 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17182178. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Ординаторская: 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп.1. 

оперативное 

управление 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

 



Стол-3 шт., стулья- 6 шт., 

шкаф-1 шт., стетоскоп, 

фонендоскоп, компьютер -3 шт. 

Негатоскоп Армед 3-кадровый. 

 

Отделение туберкулезное 

легочно-хирургическое  

2 этаж, пом. 139 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17182178. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Палата№12: 

Кровати- 3 шт. 

облучатель-рециркулятор 

воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРБ-2П 

"POZIS", шкаф-1 шт., стол-1 

шт., стул – 1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп.1. 

Отделение туберкулезное 

легочно-хирургическое  

2 этаж, пом. 85 

оперативное 

управление 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17182178. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

 



регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Палата №11: 

Кровати- 3 шт. 

облучатель-рециркулятор 

воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРБ-2П 

"POZIS", шкаф-1 шт., стол-1 

шт., стул – 1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп.1. 

Отделение туберкулезное 

легочно-хирургическое  

2 этаж, пом. 84 

 

оперативное 

управление 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17182178. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования: 

стеллажи – 5 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4, 

корп.2. Отделение 

лучевой диагностики 

1 этаж, пом. 114 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

 



Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

В отделении имеется 

следующее оборудование: 

Аппарат рентгеновский Practix 

Convenio 1 шт. 

Аппарат рентгеновский Siemens 

Mobilett Mira Max- 1шт. 

Аппарат рентгеновский 

медицинский Veradius с 

принадлежностями (С-дуга) - 

1шт. 

Аппарат ультразвуковой 

диагностический Ascendus 

HITACHI Medical Corporation - 

1шт. 

Аппарат ультразвуковой 

диагностический HI VISION 

Preirus - 1шт. 

Комплекс 

рентгенодиагностический 

медицинский SONIALVISION 

SAFIRE - 1шт. 

Комплекс 

рентгенодиагностический 

медицинский SONIALVISION 

SAFIRE- 1шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4, 

корп.2. Отделение 

лучевой диагностики 

1 этаж, пом. 118 

 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 



Компьютерный томограф 64 

срезовый, "Scenaria" с 

принадлежностями - 1шт. 

 

  Помещение для практической 

подготовки: 

В отделении имеется 

следующее оборудование: 

Машина для проявления 

медицинских рентгеновских 

пленок. Carestream Health 

Medical X-Ray Processor (MXP) 

- 1шт. 

Система 

рентгенодиагностическая 

Luminos dRF Max с 

принадлежностями, "Сименс 

Хелскэа ГмбХ"- 1шт. 

Установка ультразвуковая 

диагностическая медицинская 

LOGIG BOOK XP- 1шт. 

Флюорограф цифровой 

малодозовый с 

принадлежностями, 

бескабинный стационарный 

"КАРС"-БКС2- 1шт. 

Устройство для печати 

монохромных медицинских 

изображений UP-DF550 - 1шт. 

Камера мультиформатная 

термографическая DRYSTAR 

5302 с принадлежностями- 1шт. 

Принтер медицинский Fujifilm  

Облучатель-рециркулятор 

бактерицидный Армед- 1шт. 

Облучатель бактерицидный 

ОБН-150 настенный с лампами 

LUV 30W- 1шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4, 

корп.2. Отделение 

лучевой диагностики 

1 этаж, пом. 117 

 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Помещение для практической 

подготовки (лаборатория): 

Комната для хранения 

расходных материалов: 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4, 

корп.2. Отдел 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

 



стеллажи – 5 шт., холодильная 

камера- 1 шт., морозильный 

шкаф- 1 шт. 

 

лабораторной 

диагностики, 1 этаж 

Пом. 4 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для работы с 

документами и литературой: 

письменные столы – 2 шт., 

книжный шкаф, компьютер- 2 

шт., стулья – 2 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4, 

корп.2. Отдел 

лабораторной 

диагностики, 1 этаж 

Пом. 8 

 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

 



регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Комната для ПЦР-

диагностики:  
ПЦР-бокс абактериальный 

«БАВ-ПЦР Ламинар С» - 1 шт.,  

Термостат ТС-80-М-2 -1 шт.,  

Анализатор для выявления 

ДНК и определения 

генетических детерминант 

резистентности GeneXpert – 1 

шт,  

Амплификатор Corbett Research 

RG-6000 – 1 шт, Вортекс 

Combi-Spin FVL-2400 N– 1 шт., 

Комплект оборудования для 

лабораторной диагностики 

методом полимеразной цепной 

реакции Thermocycler Biometra 

TI. ФРГ– 1 шт., 

Сканер штрих-кодов– 1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4, 

корп.2. Отдел 

лабораторной 

диагностики, 1 этаж 

пом. 17 

 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Помещение для практической 

подготовки: 

Комната для 

обеззараживания 

(автоклавная): Автоклав ВКА-

75-Р-"ПЗ"– 1 шт.,  

Автоклав, СПВА-75-1– 1 шт.,  

Паровой стерилизатор 

Tuttnauer, Electronic laboratory 

autoclaves, модель 3870 ELV-D– 

1 шт.,  

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4, 

корп.2. Отдел 

лабораторной 

диагностики, 1 этаж 

пом. 19 

 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

 



Система очистки воды Аквалаб 

AL PLUS– 1 шт.,  

Сухожаровой шкаф Binder ED 

240– 1 шт.,  

Сухожаровой шкаф Binder ED 

53– 1 шт.,  

Столы лабораторные-2 шт., 

стулья лабораторные- 2 шт. 

 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 Факультативы      

 ФТД 1 Подготовка и 

представление научных 

презентаций 

Учебная аудитория (. для 

проведения занятий 

лекционного типа) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Учебная аудитория (для 

проведения практических 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

 



занятий и текущего 

контроля) 

Трибуна с микрофоном- 1 шт. 

Акустическая система-1 шт. 

Стол– 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Посадочные места -100 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Вешалка – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол- 14 шт. 

Стулья- 20 шт. 

Доска -1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Компьютеры-13 шт. с выходом 

в интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2,  

2 этаж, пом. № 81 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

 



Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 Блок 2.      

 Б2.1  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Учебная комната (для 

проведения практических 

занятий и текущего 

контроля) 

Стол– 8 шт. 

Стулья – 14 шт. 

Компьютер – 3 шт. 

Стеллаж для книг– 15шт. 

Вешалка – 1 шт. 

Негатоскоп -1 шт. 

Доска -1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д. 4 корп. 

2, 

 1 этаж, пом. № 75 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17171322. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

  Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Стол для переговоров – 1 шт. 

Стулья – 21 шт. 

Шкаф для книг и бумаг – 2шт. 

Шкаф для одежды – 2 шт. 

Негатоскоп -1 шт. 

Доска -1 шт. 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д.4, корп.4, 

 3 этаж, пом. № 13 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

 



Компьютер – 8 шт. с выходом в 

интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17173336. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно  

 Б2.2  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Стол для переговоров – 1 шт. 

Стулья – 21 шт. 

Шкаф для книг и бумаг – 2шт. 

Шкаф для одежды – 2 шт. 

Негатоскоп -1 шт. 

Доска -1 шт. 

Компьютер – 8 шт. с выходом в 

интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д.4, корп.4,  

3 этаж, пом. № 13 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17173336. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно  

 



 Блок 3      

 Б3 

Научно–

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно–

квалификационной 

работы (диссертации) 

Учебная комната для 

самостоятельной работы: 

Стол для переговоров – 1 шт. 

Стулья – 21 шт. 

Шкаф для книг и бумаг – 2шт. 

Шкаф для одежды – 2 шт. 

Негатоскоп -1 шт. 

Доска -1 шт. 

Компьютер – 8 шт. с выходом в 

интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему, многофункциональное 

устройство. 

 

127473, г. Москва, 

Марьина Роща, ул. 

Достоевского, д.4, корп.4,  

3 этаж, пом. № 13 

оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 31 

августа 2020 г. № 

КУВИ-002/2020-

17173336. Выдано 

Филиалом 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата  

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии» по 

Москве. 

Бессрочно 

 

 


