
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ И.Г. ПЕСТАЛОЦЦИ» 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

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

N  
п/п 

Адрес           
(местоположения
)  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) 

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    
государственном      
реестре   прав на     
недвижимое  
имущество и сделок    
с ним 

Реквизиты    
заключений, выданных     
органами,  
осуществляющими 
государственный 
санитарно-   
эпидемиологический   
надзор,  
государственный  
пожарный     
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  105005, г.Москва, 
ул. Бауманская 
д.43/1, строение 
1, офис 209, 

Учебное помещение 
21,8 м2 

Аренда  Закрытое 
акционерное 
общество 
«Инженерный 
научно-

Договор аренды №82 
от 01 июля 2019 г., 
сроком с 01.07.2019 
г. по 31.05.2020 г.  
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77:01:0003011:3231-
77/011/2017-4 от 
28.12.2017 г. 

08.11.2019 г подано и 
зарегистрировано  
заявление о выдаче 
санитарно-
эпидемиологического 



2 
 

помещение 1, 
этаж 2 

производстве
нный Центр 
по водному 
хозяйству, 
мелиорации и 
экологии 
«СОЮЗВОДПР
ОЕКТ» 

                         

 

заключения в 
территориальный отдел 
Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по городу Москве в 
Центральном  
административном 
округе города Москвы. 

 

Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

№ 
п/п 

Помещения для 
медицинского  
обслуживания  
  и питания   

     Адрес       
(местоположение) 
   помещений     
  с указанием    
    площади      
    (кв. м)      

  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     
государственном 
реестре права   
на недвижимое   
  имущество     
и сделок с ним  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 
медицинского  
обслуживания  
обучающихся   
и работников  

105005, г.Москва, ул. 
Бауманская д.43/1, 
строение 1, офис 209, 
помещение 1, этаж 2, 
21,8 м2 

Аренда  Закрытое акционерное 
общество «Инженерный 
научно-производственный 
Центр по водному хозяйству, 
мелиорации и экологии 
«СОЮЗВОДПРОЕКТ» 

Договор аренды 
№82 от 01 июля 2019 
г., сроком с 
01.07.2019 г. по 
31.05.2020 г.  

 

77:01:0003011:32
31 

77:01:0003011:3231-
77/011/2017-4 от 
28.12.2017 г 




