
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

N 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
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 

5. г. Псков, ул. Гоголя  
25 а 

Стрелковый тир № 1- 
325 кв. м. 

Оперативное 

управление 

ДОСААФ России. Договор о 

закреплении 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

15.05.2019 г.  

№ 14/19 С-З ФО 

неопределенный 

срок 

60:27:0010320:84  

1002 (пом.6) 
Запись в Едином  

гос. Реестре 
недвижимости 

04.04.2013 г. 
№ 60-60-

01/025/2013-072 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. г. Псков, ул. Гоголя 
25 а 

Стрелковый тир № 2 – 

169,1 кв. м. 

Оперативное 

управление 

ДОСААФ России. Договор о 

закреплении 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

15.05.2019 г. 

№ 14/19 С-З ФО 

неопределенный 

срок 

60:27:0010320:84 

1002 (пом.1) 

Запись в Едином  

гос. Реестре 
недвижимости 
04.04.2013 г. 

№ 60-60-

01/025/2013-072 

 



2. г. Псков, ул. Гоголя 
25 а 

Стрелковый тир № 3- 
101 кв. м. 

Оперативное 

управление 

ДОСААФ России. Договор о 

закреплении 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

15.05.2019 г. 

№ 14/19 С-З ФО 

неопределенный 

срок 

60:27:0010320:84 

1006 (пом.2) 
Запись в Едином  

гос. Реестре 

недвижимости 
04.04.2013 г. 

№ 60-60-
01/025/2013-072 

 

3. г. Псков, ул. Гоголя 
25 а 

Спортивный зал – 
90 кв. м. 

безвозмездное 

пользование 
Физ. Лицо 

Евдокимов И.М. 

Договор 
безвозмездного 
пользования б/н 

от 14.12.2009 г. 

60:27:0010320:75 

1001(пом. 4) 
СВ-во на право 

собственности 60 
АЗ № 468913 от 

15.12.2006 г. 

 

4. г. Псков, ул. Гоголя 
25 а 

Класс первой помощи- 
18,4 кв. м. 

(специализированный) 

Оперативное 

управление 

ДОСААФ России. Договор о 

закреплении 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

15.05.2019 г. 

№ 14/19 С-З ФО 

неопределенный 

срок 

60:27:0010320:83 

1004 (пом.6) 
Запись в Едином  

гос. Реестре 
недвижимости 

04.04.2013 г. 
№ 60-60-

01/025/2013-072 

 

 

 

 


