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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями

№
п/п

1
1

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений,
Собственность
помещений (учебные, учебноили иное вещное
лабораторные,
право
Адрес
административные,
(оперативное
(местоположение)
подсобные, помещения для
управление,
здания, строения, занятия физической культурой
хозяйственное
сооружения,
и спортом, для обеспечения
ведение), аренда,
помещения
обучающихся, воспитанников
субаренда,
и работников питанием и
безвозмездное
медицинским обслуживанием,
пользование
иное) с указанием площади
(кв. м)
2
3
4
236039, РФ,
Калиниградская
область, г. Калининград, ул. Эпроновская, дом 1.

Учебные аудитории - 2 шт.,
38.3 кв.м.;
Административные кабинеты:
1) кабинет директора - 8,7 кв.м;
2) приемная – 20,3 кв.м;
3) бухгалтерия – 13,2 кв.м.
Подсобные помещения:
1)комната для персонала – 9,5
кв.м;
2)холл – 8 кв.м.;
3)сан.узел -1,7 кв.м.

Аренда

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Матузова Галина
Евстафьевна

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

6

7

Реквизиты
заключений,
Номер записи
выданных
регистрации
органами,
в Едином
осуществляющими
государственном
государственный
реестре прав
санитарно-эпидена недвижимое
миологический
имущество
надзор,
и сделок с ним
государственный
пожарный надзор
8

9

Договор аренды
39-3939-39-01/169/2006- Санитарноот 31.01.2014 г.
01/169/2006-096
096
эпидемиологическое
на период
заключение
до 30.12.2014 г.;
№
Свидетельство о
39.КС.15.000.М.0007
государственной
69.07.12
регистрации
от 09.07.2012 г.,
права 39- АА
выданное
№ 425151,
Управлением
выданное 02
Федеральной
октября 2006 г.
службы по надзору в
Управлением
сфере защиты прав
Федеральной
потребителей и
регистрационной
благополучия
службы по
человека по
Калининградской
Калининградской
области
области;
(бессрочно)
Заключение № 23 о
соответствии
объекта защиты
обязательным
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требованиям
пожарной
безопасности от
05.10.2011г,
выданное Главным
Управлением МЧС
России по
Калининградской
области.

2

Всего (кв. м):
г. Калининград,
ул. Багратиона,
дом № 107 -а
г. Калининград,
ул. Багратиона,
дом № 107 -а

99.7
Учебная Аудитория - 130 кв. м Аренда

МАОУ города
Калининграда
СОШ № 16

39-39Договор аренды
01/326/2008-797
№ 4 от
01.10.2014 г. до
31.12. .2014 г.;
Свидетельство о
государственной регистрации права 39АБ 031709,
выданное
06.03. 2012 г.
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Калининградско
й области
(бессрочно)

39-39-01/076/2009186

Санитарноэпидемиологическо
е заключение
39.КС.15.000.М.000
769.07.12
от 09.07.2012 г.,
выданное
Управлением
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Калининградской
области;
Заключение № 29 о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
29.06.2012г,
выданное Главным
Управлением МЧС
России по
Калининградской
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Управлением МЧС
России по
Калининградской
области.

Всего (кв. м): 130
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