
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной  

                Деятельности зданиями, строениями. Сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке  санитарно – 

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений; 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 г. Пенза, ул. 

Пролетарская, 

дом 3, корп.4 

1 этаж: помещение №7 – 

Медицинский кабинет 

(10,64 кв.м);  часть 

помещения №23 – Буфет 

(25,4 кв.м);  

помещение №20– учебное 

(14,8 кв.м);  

помещения №3,4,5,21 – 

подсобные (12,1 кв.м);  

помещение №12 (10,8 

кв.м.) административное;  

 помещение №18 – 

административное (16,2 

кв.м); 

 

2 этаж: помещение №1 – 

учебно-лабораторное (44,9 

кв.м); помещение №3 – 

учебно-лабораторное (17,0 

кв.м); помещение №4 – 

учебно-лабораторное (34,3 

кв.м);  помещение №6 – 

аренда Пензенская 

региональная 

общественная 

организация 

«Экологическое 

движение 

конкретных дел» 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

58:29:02:645:3:0

:0:В 

58-01/29-

2/2002-284 

Заключение № 80 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности от 24 

июля 2015 г.,  

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

58:02:02:000.М.000243

.06.19 от 25 июня 2019 

г. 



учебно-лабораторное (34,6 

кв.м); помещение №8 – 

учебно-лабораторное (44,0 

кв.м); помещение №9 – 

для занятий физической 

культурой и спортом 

(52,4кв.м ); помещения  

№5, №7, №10, №11, №12 , 

№12а , №13   –(69,0 кв.м) 

– подсобные; 

 

3 этаж:  помещение №1 – 

учебно-лабораторное (43,3 

кв.м); помещение №3 – 

учебно-лабораторное 70,8 

кв.м); помещение №9 – 

учебно-лабораторное (46,4 

кв.м); помещение №12 – 

учебно-вспомогательное 

(16,7 кв.м); помещения 

№4, №8 –(2,0 кв.м) - 

подсобные; 

 

4 этаж: помещение №1 – 

учебно-лабораторное, 

актовый зал (275,3 кв.м). 

помещение №2 – учебно-

вспомогательное (10,0 

кв.м). 

 

 г. Пенза, ул. 

Восточная, 7 

Спортивный зал (80 кв.м),  аренда Профессионально

е образовательное 

учреждение 

Пензенская 

объединенная 

техническая 

школа 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество 

содействия 

армии, авиации и 

Договор  

аренды 

недвижимого 

имущества 

(нежилого 

помещения)   

№2121_59_1007

_58_ПриФО_20

22.doc  от 01 

июля 2022 г. 

действует по 

31.05.2023 г. 

58:29:20211003:

193 

58 АА 

№362127 

Заключение №132 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности от 27 

октября 2015 г.,  

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

58:02.02.000.М.000243

.06.19 от 25 июня 2019 

г. 



флоту России» 
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