
Материально-техническое обеспечение муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

развития и научно-технического творчества детей и юношества» (учреждение образовано  в соответствии с постановлением 
администрации города Тулы от 05.06.2015 г. № 3097 «О реорганизации муниципальной казённой организации дополнительного образования 

«Станция юных техников» и муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»  

в форме слияния») 
№ 

п

/

п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административны

е, подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой 

и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

питанием 

и медицинским 

обслуживанием, 

иное) с указанием 

площади (кв. м) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение) 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Полное 

наименовани

е 

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества 

 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав 

на недвижимо

е имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 300041, Россия, 

Тульская область, 

Центральный 

район,  г. Тула, 

ул. Революции, 2 

1. Объект 

нежилого 

назначения, 3-

этажный 

(подземных 

этажей-1), общая 

площадь 3482,7 

кв.м, лит. А,А1 

А2 А3 А4 А5 под 

А под А1,а а1 а2 

а3 

оперативное 

управление 

Администрац

ия города  

Тулы  

(муниципаль

ная 

собственност

ь)       

 Постанов 

ление 

администрации 

города Тулы 

от 22.01.2010 

№188 

 Свидетель

ство о 

государственной 

регистрации 

права  71-АГ 

 71-71-

01/009/ 

2011-179 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 71-71-

01/006/2011-

797 от 

25.04.2011 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Тульской области 

№71.ТЦ.05.000.М.00

1057.09.09 

от 16.09.2009 г. 

 



 

2. Объект 

нежилого 

назначения, 2-

этажный 

(подземных 

этажей-0), общая 

площадь 823,2 

кв.м, лит. под 

Б,Б,б 

 

352080 от 

25.04.2011 

 Свидетель

ство о 

государственной 

регистрации 

права 71-АГ 

352068  от 

22.04.2011. 

Существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрировано 

 

 

ф71-71-

01/009/ 

2011-180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 71-71-

01/006/2011-

798 от 

22.04.2011 

Заключение 

Управления 

Государственного 

пожарного надзора 

№004888 от 

16.09.2009. 

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

министерства 

образования 

Тульской области 

№0133/3092                   

от 14.04. 2016 г.  
 

2 300057, Россия, 

Тульская область, 

г. Тула, 

Зареченский 

район, ул. 

Пузакова, 48 

Объект нежилого 

назначения, 2-

этажный 

(подземных 

этажей-0), общая 

площадь 1745,1 

кв.м, лит. А 

оперативное 

управление 

Администрац

ия города  

Тулы  

(муниципаль

ная 

собственност

ь)           

 Постанов 

ление 

администрации 

города  Тулы 

от 15.05.2007 

№1707  

 Постанов 

ление 

администрации 

города  Тулы от 

28.01.2009 №132 

 Свидетель

ство о 

государственной 

регистрации 

права 71-АГ 

570817  от 

28.04.2012(повт.). 

Существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрировано 

71-71-

01/157/ 

2006-118 

№71-71-

01/012/2009-

066  

от 12.03.2009 
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