Справка
 об  обеспечение 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), территорий  с указанием площади (кв. м)
Собственность 
или 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, код ОКАТО,
код ОКТМО
по месту нахождения объекта недвижимости 
Номер записи регистрации
в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество сделок с ним 
Реквизиты выданного 
в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности
Реквизиты заключения 
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности 
(в случае если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация)
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Россия, Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. Багратиона, 
дом № 107 а

Учебная аудитория № 5  -  67,9 кв. м
Аренда
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя  обще- образовательная школа  № 16 
Договор аренды № 1 от 01.03.2019 г. до 31.12. 2019г.

39-39-01/326/2008-797

ОКАТО: 27401373000

ОКТМО: 27701000
39-39-01/076/2009-186

Санитарно-
эпидемиологическое заключение
39.КС.15.000.М.000.281.05.17 от 26.05.2017г., выданное Управлением Федераль- ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо- лучия человека по Калининградской области

Заключение 
№ 91 о соот- ветствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности
от 10.08.2017г.
2
236039, Российская Федерация, Калиниградская область, г. Калининград, ул. Эпроновская, дом 1.     
1.Учебная аудитория: 25,8 м кв.                                              
2)Учебная часть: 12,5 м.кв.
3)Административные помещения:45,5 м кв.
Аренда
Индивидуальный предприниматель Матузова Г.Е.
Договор аренды от 01.12.2018 г. на период  с 01.01.2019 г. 
до 30.12.2019 г.;  Свидетельство о государственной регистрации права 39- АА  
№ 425151, 
выданное 02 октября 2006 г.
39-39-01/169/2006-096

ОКАТО: 27401373000

ОКТМО: 27701000001
Свидетельство о государственной регистрации права 39- АА  
№ 425151,
Санитарно-эпидемиологическое заключение
39.КС.15.000.М.000.281.05.17 от 26.05.2017г., выданное Управлением Федераль- ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо- лучия человека по Калининградской области

Заключение 
№ 90 о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности
от 10.08.2017г.
3

Всего: 151,7 кв. м
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