
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Православной религиозной организации - духовной образовательной организации высшего образования  

«Таврическая духовная семинария Симферопольской и Крымской епархии»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 
территориями

N п/
п 

Фактический адрес зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, территорий 

Вид и назначение 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 
территорий 

(учебные, учебно-
вспомогательные, 

подсобные, 
административные 
и др.) с указанием 
площади (кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающи
х документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 

государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
  295011, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Героев 
Аджимушкая, 9/11 

Учебные классы - 
226,4
Административные 
помещения - 111,3
Другие помещения:
Актовый зал - 220,
Библиотека - 120,7
Подсобные 
помещения - 47,5

Раздевалка - 66, 9 

Безвозмездное 
пользование 

Православная 
религиозная 
организация 

«Симферопольск
ая и Крымская 

епархия» 

Договор № 2 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 
имуществом
30.11.2015

Свидетельство о праве 
собственности на 

недвижимое 
имущество от 

20.07.2004
САА 597748 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 
82.01.01.000.М.001781.08.18

от 01.08.2018 г.

Заключение МЧС № 22 от 
29.03.2016 г.

 

             
  Всего (кв. м): 912,8  X X X X 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения



N 
п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес объектов и 
помещений 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации-собственника 
(арендодателя, ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1.     Помещения  для  работы 

медицинских работников 
 РК, г. Симферополь
ул. Гоголя, 4

 безвозмездное 
пользование

 ГБУЗ РК 
«Симферопольская 
поликлиника № 3»

Договор № 44-е
о медицинском 
обслуживании 

образовательного 
учреждения

04.05.2018 г.

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

 РК, г. Симферополь
ул. Героев Аджимушкая, 9/11

 безвозмездное 
пользование

 Православная религиозная 
организация 
«Симферопольская и 
Крымская епархия» 

 Договор № 2/1
на оказание услуг по 
организации горячего 

питания учащихся
30.11.2015

Свидетельство о праве 
собственности на 

недвижимое имущество 
от 20.07.2004
САА 597748

3. Объекты хозяйственно-бытового 
и санитарно-гигиенического 
назначения 

 РК, г. Симферополь
ул. Героев Аджимушкая, 9/11

 безвозмездное 
пользование

 Православная религиозная 
организация 
«Симферопольская и 
Крымская епархия» 

 Договор № 2 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 
имуществом
30.11.2015

Свидетельство о праве 



собственности на 
недвижимое имущество 

от 20.07.2004
САА 597748

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

 РК, г. Симферополь 
ул. Сергеева-Ценского, 28

 безвозмездное 
пользование

 Православная религиозная 
организация 
«Симферопольская и 
Крымская епархия» 

 Договор № 3/1 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 
имуществом
30.11.2015

Свидетельство о праве 
собственности на 

недвижимое имущество 
от 20.07.2004
САА 597748

5. Объекты физической культуры и 
спорта 

 РК, г. Симферополь ул. 
Пушкина, 46

 безвозмездное 
пользование

 ГБУ РК «Центр 
спортивной подготовки 
сборных команд 
Республики Крым»

Договор безвозмездного 
оказания услуг №39/18 

от 02.10.2018

           

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий 



N п/
п 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, пользования 
(собственность, оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих документов 

1 3 4 5 6 
   Аудитория № 1:

- учебные парты,
-аудиторная доска;
-софиты;
-телевизор;
-АРМ (компьютер, проектор, экран);

 295011, Республика 
Крым, г. 
Симферополь, ул. 
Героев Аджимушкая, 
9/11

 Безвозмездное пользование  Договор № 2 безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом
30.11.2015
Свидетельство о праве 
собственности на недвижимое 
имущество от 20.07.2004
САА 597748

    Аудитория № 2:
- учебные парты, 
-аудиторная доска;
-софиты;
-телевизор;
-АРМ (компьютер, проектор, экран);

 295011, Республика 
Крым, г. 
Симферополь, ул. 
Героев Аджимушкая, 
9/11

 Безвозмездное пользование  Договор № 2 безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом
30.11.2015
Свидетельство о праве 
собственности на недвижимое 
имущество от 20.07.2004
САА 597748

    Аудитория № 3:
- учебные парты, 
-аудиторная доска;
-софиты;
-телевизор;
-АРМ (компьютер, проектор, экран);

 295011, Республика 
Крым, г. 
Симферополь, ул. 
Героев Аджимушкая, 
9/11

 Безвозмездное пользование  Договор № 2 безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом
30.11.2015
Свидетельство о праве 
собственности на недвижимое 
имущество от 20.07.2004
САА 597748

    Аудитория № 4:
- учебные парты, 

295011, Республика 
Крым, г. 

 Безвозмездное пользование  Договор № 2 безвозмездного 
пользования недвижимым 



-аудиторная доска;
-софиты;
-телевизор;
-АРМ (компьютер, проектор, экран);

Симферополь, ул. 
Героев Аджимушкая, 
9/11

имуществом
30.11.2015
Свидетельство о праве 
собственности на недвижимое 
имущество от 20.07.2004
САА 597748


