
Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
 

Информация о наличии у Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙУНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности  

№ Наименование 
объекта Адрес объекта Назначение объекта Площадь 

в м2 Документ, подтверждающий наличие права 

1 

Частное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 

344068, 
Ростовская 

область,  
г. Ростов-на-Дону, 
проспект Михаила 

Нагибина,  
Д. 33А/47 

учебное: 
учебно - лабораторное; 

административное; 

подсобное: для 

обеспечения 
обучающихся и 

работников питанием; 
для обеспечения 

обучающихся и 
работников 

медицинским 

обслуживанием 

литера Б - 
3534.1,  

 
литера Д - 

2337. 6 

Договор № 01 долгосрочной аренды нежилых строений от 
01.10.2005 года по 01.10.205 г. сроком на 49 лет зарегистрирован 

в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по 

Ростовской области 15.12.2005, дополнительное соглашение № 
01 к договору долгосрочной аренды № 01 от 01 октября 2005 г. от 

30 ноября 2006 Г.; дополнительное соглашение № 02 к договору 

долгосрочной аренды № 01 от 01 октября 2005 г., от 10 января 

2007 г:, дополнительное соглашение к договору № 01 
долгосрочной аренды нежилых строений от 01 ноября 2007 г.; 

дополнительное соглашение к договору № 01 долгосрочной 

аренды нежилых строений от 01.10.2005 г., от 15 января 2008 г.; 
дополнительное соглашение к договору № 01 долгосрочной 

аренды нежилых строений от 01 октября 2005 года, от 01 января 

2009 г.: дополнительное соглашение № 2 к договору № 01 
долгосрочной аренды нежилых строений от 09 сентября 2009 г., 

дополнительное соглашение № 3 к договору № 01 долгосрочной 

аренды нежилых строений от 01 октября 2005 г., от 30 августа 

2010 года; дополнительное соглашение № 4 к договору № 01 
долгосрочной аренды нежилых строений от 01 октября 2005  г.,  

от 31   августа 2011   года;  дополнительное соглашение №5 к 

договору № 01 долгосрочной аренды нежилых строений от 01 
октября 2005 года, от 31 августа 2012 года; дополнительное 

соглашение к договору № 01 долгосрочной аренды нежилых 

строений от 01 октября 2005 года от 01 сентября 2015 г., 
дополнительное соглашение к договору № 01 долгосрочной 

аренды нежилых строений от 01 октября 2005 года от 24 декабря 

2016 г.  



2 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» (открытый 

стадион широкого 
профиля с элементами 

полосы препятствий) 

344000, Ростовская 
область 

г. Ростов-на-Дону 

ул. Текучева, 
д.147-149/2/1 

открытые 
спортивные 
сооружения 

7 680.8 

Договор № 46 аренды спортсооружений от 01 апреля 2016 года 
по 28 февраля 2017 года на 11 месяцев; дополнительное 

соглашение № 1 к договору аренды спортсооружений от 01 

апреля 2016 года № 46 от 28 февраля 2017 года (сроком до 31 

января 2018 года)  

3 

Частное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)» 

(Спортивный зал)  

344018, Ростовская 

область, 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Мечникова,  
д. 130 

Спортивный зал 894,4 Договор № 01/17-А аренды нежилых помещений от 06 февраля 

2017 года по 01 июля 2017 года 

 
 

 


