утвЕржмю

Оренбургского
(филиала)

имени

(мгюА)

А.Ф. Колотов
1б г.

пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
4б0000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, дом ЛЬ 50.

Наименование предоставляемой (мьrх) услуги (услуг): обучение.
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4-6-10 этажей, 93|4,6 кв. м.
- часть зданиrI - этажей (или помещение

-

на_ этаже),

кв. м.

нчtличие прилегающего земельного }пIастка (щ): 3705

кв. м.

в

бессрочном пользовании.

Название организации (филиала) - полное наименование - согласно

Уставу, сокращенное наименование:

*

Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<<Московский государственный юридический университет имени
О.Е.

Кутафина

(МГЮА),

Оренбургский

институт

(филиал)

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Адрес места нахождения организации (филиала): Комсомольская ул.о
50о г.

Оренбург, 4б0000.
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