
ПЕРЕЧЕНЬ объектов недвижимого имущества и земельных участков  

бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области»  

 
Адрес  Здание  Земельный участок Системы жизнеобеспечения Системы охраны  

и безопасности 
г. Омск 

ул. Третьяковская, 1 

Административное здание 

(10 этажей) 5304,1 кв.м.  - 

право  оперативного 

управления,  

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права,  

серия 55АБ №221259 от 

15.07.2014  - 4364,7 кв.м;  

свидетельство о 

гос.регистрации  права, 

серия 55АБ №221244 от 

15.07.2014 - 939,4 кв.м. 

Земельный участок под 

зданием - 2475 кв.м - право 

постоянное (бессрочное) 

пользование,  

свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

55 АВ № 997350 от 

29.07.2009 г. 

 

Телефонная связь. Беспроводной 

Интернет. Локальная 

компьютерная сеть.  

Лифты (1 пассажирский, 1 

грузовой).  

Система воздушного отопления 

архивохранилищ. Система 

центрального отопления.  

Система водоснабжения и 

водоотведения. Установлены 

автоматизированные тепловые 

узлы. 

Система пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре.  

Система пожаротушения. Система 

дымоудаления и подпора воздуха.  

Частичная система охранной 

сигнализации.  

Система контроля доступа 

(турникет).  

Кнопка тревожной сигнализации.   

Полное ограждение территории 

(металлический забор).  

Охраняется  постом охраны. 

     

г. Омск  

ул. Красный Путь, 153/4 

Административное здание  

(9 этажей) 6446,5 кв.м. кв.м - 

право  оперативного 

управления,  

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права серия 

55АВ № 861445 от 

17.03.2009  

Земельный участок под 

зданием 3575 кв.м. - право 

постоянного (бессрочного) 

пользования,  

свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

55 АГ № 070196 от 

25.11.2009. 

Телефонная связь. Беспроводной 

Интернет. Локальная 

компьютерная сеть.  

Лифты (2 пассажирских, 1 

грузовой).  

Система воздушного отопления 

архивохранилищ. Встроенная 

автономная газовая котельная. 

Установлена сигнализация 

защитной автоматики газового 

оборудования. Установлена  

погодно-зависимая система 

"Сименс", приборы которой 

настроены на потребление газа в 

зависимости от температуры 

наружного воздуха.  

Установлены   контрольно-

измерительные приборы газового 

оборудования.  

 

Система пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре.  

Система пожаротушения. Система 

дымоудаления и подпора воздуха.  

Охранная сигнализация. 

Система видеонаблюдения. Система 

контроля доступа. Кнопка 

тревожного вызова.  Полное 

ограждение территории 

(металлический забор).  

Охраняется  постом охраны.  

 

     



г. Омск  

ул. Певцова, 9 

Административное здание  

(7 этажей) 1702,4 кв.м. - 

право  оперативного 

управления, свидетельство о 

гос.регистрации  права, 

серия 55АБ № 242209 от 

15.08.2014.       

Земельный участок под 

зданием 1628 кв.м. - право 

постоянного (бессрочного) 

пользования, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

55 АВ № 997351 от 

29.07.2009. 

 

Телефонная связь. Беспроводной 

Интернет. Локальная 

компьютерная сеть.  

Лифты (1 пассажирский). Система 

воздушного отопления 

архивохранилищ. Система 

центрального отопления.  

Система водоснабжения и 

водоотведения. Установлены 

автоматизированные тепловые 

узлы. 

 

Система пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре.  

Система охранной сигнализации.  

Кнопка тревожной сигнализации.  

Частичное ограждение территории 

(металлический забор).  

Охраняется  постом охраны.  

 

     

г. Омск  

Иртышская набережная, 

9 

Административное здание  

(1  этаж) 502,6 кв.м. - право  

оперативного управления, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права серия 

55АА № 563721 от 

25.05.2012 . 

Нет Телефонная связь. Беспроводной 

Интернет. Локальная 

компьютерная сеть. 

Система центрального отопления.  

Система водоснабжения и 

водоотведения. Установлены 

автоматизированные тепловые 

узлы. 

Система пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре.  

Охранная сигнализация. Система 

видеонаблюдения.  Частичное 

ограждение территории 

(металлический забор).  

Кнопка тревожного вызова. 

Охраняется постом охраны. 

     

г. Омск  

Иртышская набережная, 

9 

Подвальное  помещение 

483,5 кв.м. -   право  

оперативного управления: 

свидетельство о 

гос.регистрации  права , 

серия 55АБ № 060631 от 

14.02.14 - 180,4 кв.м.;право  

оперативного управления , 

свидетельство о 

гос.регистрации  права , 

серия 55АБ № 060630 от 

14.02.14 - 245 кв.м.;  

свидетельство о 

гос.регистрации  права , 

серия 55АБ № 221458 от 

23.07.2014 - 58,1 кв.м. 

Нет Система центрального отопления.  

Система водоснабжения и 

водоотведения. 

 

х 

 

 

    



     

г. Тара 

ул. Ленина, 145 

Административное здание  

(3 этажа) 1334,5 кв.м. - 

право  оперативного 

управления, свидетельство о 

государственной 

регистрации  права серия 

55АВ №976151 от 

30.06.2009. 

Земельный участок под 

зданием 1413,13 кв.м.  - 

право постоянного 

(бессрочного) 

пользования, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

55 АВ № 976430  от 

23.07.2009. 

Телефонная связь. Беспроводной 

Интернет. Локальная 

компьютерная сеть. 

Система центрального отопления.  

Система водоснабжения и 

водоотведения. Установлены 

автоматизированные тепловые 

узлы. 

Система пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре.   

Полное  ограждение территории 

(металлический забор).  

Охраняется постом охраны. 

 

     

Всего 15 773,6 кв. метров зданий 9 091,3 кв. метров земли   



 


