
Материально-техническая база и обеспечение 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Успех»  

 

№ 

 п/п 

Адрес   

(местополо

жение)  

здания, 

строения, 

сооружени

я, 

помещения 

Назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений   

(учебные, учебно-лаборатор-

ные, административные, 

подсобные, помещения для 

занятий 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  

наименован

ие 

собственник

а 

(арендодател

я, 

ссудодателя)  

объекта  

недвижимог

о имущества 

Документ-

основание  

возникновен

ия права  

(указываютс

я  реквизиты 

и сроки  

действия) 

Кадастров

ый (или 

условный)  

номер  

объекта  

недвижим

ости 

Номер  

записи   

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты  

заключения,  

выданного  

органом,  

осуществляющи

м 

государственный 

санитарный 

эпидемиологичес

кий надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 167016, 

Республика 

Коми, г. 

Сыктывкар, 

ул. 

Старовског

о, д. 53 

Учебные (15) – 788,9  кв.м, 

в т.числе физкультурный зал –

281,8 кв.м 

актовый зал – 245 кв.м.; 

Административные (1) – 18 кв.м.; 

Подсобные (12) -  167,53  кв.м. 

 

Всего – 1501,23 кв.м 

безвозмездное  

пользование 

Муниципальн

ое  

автономное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа № 18» 

Договор о 

безвозмездно

м 

пользовании 

от 16.04.2014 

г.,  

дополнительн

ое 

соглашение 

от 31.08.2020 

г.  

- -  Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

11.РЦ.09.000.М.00

0255.08.21 от 

05.08.2021 г.  

 

2.  167000, 

Республика 

Коми, 

г.Сыктывка

р, 

ул.Интерна

циональная,  

д. 167 

Учебные (10) – 801  кв.м, 

в т.числе физкультурный зал(2) – 

436,3  

актовый зал – 262,3; 

Административные (2) – 35 кв.м.; 

Подсобные (29) –848,3  кв.м. 

Всего – 2382,9  кв.м 

безвозмездное  

пользование 

Муниципальн

ое  

автономное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

Договор о 

безвозмездно

м пользован 

ии от 

12.12.2017 г.,  

допсоглашен

ие  от 

31.08.2020 г. 

  Санитарно-

эпидемиологическ

ое 

заключение11.РЦ.

09.000.М.000255.0

8.21 от 05.08.2021 

г. 



школа № 12 

им.Олега 

Кошевого» 

3 167004, 

Республика 

Коми, 

г.Сыктывка

р, 

ул.Куратова 

, д. 95а 

Учебные (5) – 302,5 кв.м, 

в т.числе физкультурный зал – 

66,4 кв.м. 

актовый зал –  0 кв.м. ; 

Административные (0) – 0 кв.м.; 

Подсобные (12) -  126,3  кв.м. 

Всего – 495,2  кв.м 

безвозмездное  

пользование 

Муниципально

е 

автономное ср

еднее общеобр

азовательное 

учреждение «С

редняя общео

бразовательна

я школа № 35 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов». 

Договор о 

безвозмездно

м пользован 

ии от 

20.02.2017 г.,  

допсоглашен

ие  от 

31.08.2020 г. 

  Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

11.РЦ.09.000.М.00

0255.08.21 от 

05.08.2021 г. 

4 167004, 

Республика 

Коми, 

г.Сыктывка

р, 

Октябрьски

й пр-т,10 

Учебные (4) – 94,1 кв.м, 

в т.числе физкультурный зал(0) –  

Административные (2) – 15, 7 

кв.м.; 

Подсобные (6) –  44,2 кв.м. 

Всего – 154 кв.м 

 оперативное 

управление 

 АМОГО 

«Сыктывкар» 

Договор № 

5410 от 

20.06.2001 о 

закреплении 

имущества на 

правах 

оперативного 

управления  

 свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права № 11 

АБ 102029 от 

04.07.2014  

рег. № 11-11-

01/015/2007-

052 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

11.РЦ.09.000.М.00

0255.08.21 от 

05.08.2021 г. 

5 167004, 

Республика 

Коми, 

г.Сыктывка

р, 

ул.Пушкина

, д. 75 

Учебные (0) – 0 кв.м, 

в т.числе физкультурный зал(1) – 

300 кв.м  

актовый зал (0) – 0 кв.м.; 

Административные (0) – 0 кв.м.; 

Подсобные (10) – 222,2  кв.м. 

Всего – 522,2 кв.м 

 

безвозмездное  

пользование 

Муниципально

е 

автономное ср

еднее общеобр

азовательное 

учреждение «С

редняя общео

бразовательна

я школа № 35 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

Договор о 

безвозмездно

м 

пользовании 

от 20.02.2017 

г.,  

допсоглашен

ие  от 

31.08.2020 г. 

  Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

11.РЦ.09.000.М.00

0255.08.21 от 

05.08.2021 г. 



предметов». 

6 167000, 

Республика 

Коми, 

г.Сыктывка

р, 

ул.Советска

я, д. 59 

Учебные (0) –  кв.м, 

в т.числе физкультурный зал (1) 

–186,3 кв.м. 

актовый зал – 0 кв.м. ; 

Административные (0) – 0 кв.м.; 

Подсобные (3) – 179,4 кв.м 

Всего – 365,7 кв.м 

 

 

безвозмездное  

пользование 

Муниципальн

ое  

автономное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Русская гимн

азия».  

Договор о 

безвозмездно

м 

пользовании 

от 01.11.2011 

г.,  

допсоглашен

ие  от 

31.08.2020 г. 

  Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

11.РЦ.09.000.М.00

0255.08.21 от 

05.08.2021 г. 

7 167000, 

Республика 

Коми, 

г.Сыктывка

р, 

ул.Петрозав

одская, д.4; 

кабинеты № 

121,№125, 

№ 134, № 

137, №156, 

№ 157, № 

171, № 228 

 

Учебные (6) – 528,2  кв.м, 

Игровой зал № 121 – 540, 4  кв.м 

№ 125 – гимнастический зал  - 

290,8 кв.м,  № 125 – 190,8 кв.м 

Административные (0) – 0 кв.м.; 

Подсобные (20) -  683,7кв.м. 

Всего– 2043,1 кв.м. 

безвозмездное  

пользование 

Муниципальн

ое  

автономное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Гимназия 

имени 

А.С.Пушкина»

. 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

недвижимы

м 

имуществом 
от 16.07.2021 

г. до 

31.08.2022 

- - Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

11.РЦ.09.000.М.00

0255.08.21 от 

05.08.2021 г.  
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