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Приложение 12 
К приказу Департамента 

образования г. Москвы 
от 29.08.2014 г. № 735

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам

Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение 
«Школа при Андреевском монастыре»

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

№
п/п

Адрес
(местоположение)

здания

Назначение 
оснащенных зданий, 

помещений (учебные, 
учебно-лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения 

для занятия 
физкультурой и 

спортом, для 
обеспечения 

обучающихся и 
работников питанием и 

медицинским 
обслуживанием) с 

указанием площади

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. 119334, 

Москва, 
Андреевская 
наб., д. 2

учебные 
438 кв.м.

безвоз
мездное
пользование

Синодальная
библиотека
Московского
Патриархата
им.
Святейшего 
Патриарха 
Алексия II

Договор
безвозмезд
ного
пользования 
нежилым 
помещением 
01.09.2008 г. 
(срок
действия -  
бессрочное 
пользование)

№ 77-01/00-
01/1999-
13778

Свидетельство 
о государ
ственной 
регистрации 
прав от 
01.06.1999 г. 
Серия АА 
№ 005932

Санитарно- 
эпидемиологи
ческое заключение 
№ 77.03.18.000.М. 
007685.11.14 от 
05.11.2014 г. 
№ 2591220 
Санитарно- 
эпидемиологи
ческое заключение 
№ 77.03.18.000.М.

2. учебно-лабораторные 
12 кв.м.

3. административные 
30 кв.м.

4. подсобные 
20 кв.м.

5. помещения для 
занятий
физкультурой и



)
спортом 
84 кв.м.

007686.11.14 от 
05.11.2014 г.

6. раздевалки 
спортивного зала 
44 кв.м.

№2591221

Заключение
7. душевые 

спортивного зала 
20 кв.м.

государственного 
пожарного надзора 
№ 002821 от

8. для обеспечения 
обучающихся и 
работников 
питанием: 
трапезная 
67 кв.м., 
доготовочная 
15 кв.м.

01.06.2011 г.

9. для обеспечения 
медицинским 
обслуживанием 
14 кв.м.

10. актовый зал 
150 кв.м.

11. гардеробные 
64 кв.м.

12. иное:

Всего (кв.м.): 1100 кв.м.

Директор ННОУ «Школа при 
Андреевском монастыре» Н.Ю.Селиверстова


