
Cведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

N 

п/п 

Адрес 

(местопол

ожение) 

здания, 

строения, 

сооружени

я, 

помещени

я 

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)(2) 

в том числе 

приспособлен

ных для 

использовани

я инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

Собственност

ь или 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)(2) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости(

2) 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с 

ним(2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 144000 

Московска

я область, 

г. 

Электрост

аль, ул. 

Первомайс

кая д. 7 

 

Литер Б  

Общая площадь - 5627,2 кв.м. 

в т.ч. 

Учебные помещения – 2039,9 кв.м. 

Учебно-лабораторные помещения – 350,3 

кв.м. 

Административные помещения – 1009,9 

кв.м. 

Подсобные помещения – 1959,9 кв.м. 

Столовая – 267,2 кв.м. 

Учебно-

лабораторные 

помещения 

53,5кв.м 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 18.01.2016 

50-ББ № 048496 

Срок действия: 

бессрочно 

срок действия: 

бессрочно 

Кадастровый 

(или условный) 

номер  

№ 

50:46:0000000:

1468 

 

Код ОКАТО  

46490000000 

Код ОКТМО  

46790000 

№ 50-50/046-

50/046/003/20

15-2285/1 

2. 144000 

Московска

я область, 

г. 

Электрост

аль, ул. 

Первомайс

кая д. 7 

 

Литер В  

Общая площадь – 525,2 кв.м. 

в т.ч. 

Учебные помещения – 59,3 кв.м. 

Административные помещения – 21,9 

кв.м. 

Мед. Пункт -28,2кв.м 

Подсобные помещения –415,8 кв.м. 

 Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 07.04.2016 

50-ББ № 781448 

срок действия: 

бессрочно 

Кадастровый 

(условный) 

номер  

50:46:0000000:

1475 

 

Код ОКАТО  

46490000000 

Код ОКТМО  

46790000 

№ 50-50/046-

50/046/008/20

15-9688/1 

3. 144000 

Московска

я область, 

г. 

Электрост

Литер Д, Д1, Д2, Д3, Д4, д  

Общая площадь - 4013,2 кв.м. 

в т.ч. 

Учебные помещения – 69,7 кв.м. 

Учебно-лабораторные помещения – 2094,2 

 Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 19.11.2015 

50-ББ № 526802 

Кадастровый 

(условный) 

номер  

50:46:0010501:

74 

№ 50-50/046-

50/046/008/20

15-9689/2 
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аль, ул. 

Первомайс

кая д. 7 

 

кв.м. 

Административные помещения – 586,8 

кв.м. 

Подсобные помещения – 1262,5 кв.м. 

Срок действия: 

бессрочно 

срок действия: 

бессрочно 

 

Код ОКАТО  

46490000000 

Код ОКТМО  

46790000 

4. 144000 

Московска

я область, 

г. 

Электрост

аль, улица 

Советская  

д. 21/6 

 

Литер Б1 

Общая площадь – 744,4кв.м. 

в т.ч. 

Учебные помещения – 430 кв.м. 

Подсобные помещения -314,4 кв.м. 

 

 Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 12.01.2016 

50-ББ № 049766 

срок действия: 

бессрочно 

Кадастровый 

(или условный) 

номер  

50:46:0010501:

36 

 

Код ОКАТО  

46490000000 

Код ОКТМО  

46790000 

№ 50-50/046-

50/046/003/20

15-2286/1 

 
Всего (кв. 

м): 
10910 

53,5 
X X X X 
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