
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями Религиозной организации – духовной образовательной организации  

«Московской духовной академии Русской Православной Церкви» 
 

№  

п/п 

Фактический адрес зда-

ний, строений, сооруже-

ний, помещений, террито-

рий  

(почтовый индекс, город, 

улица, дом (литер, корпус, 

строение…) 

Вид и назначе-

ние зданий, 

строений, со-

оружений, по-

мещений, тер-

риторий (учеб-

ные, админи-

стративные, 

подсобные, жи-

лые и др.) с ука-

занием площади 

(кв. м.) 

Форма владе-

ния, пользова-

ния (соб-

ственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, без-

возмездное 

пользование и 

др.) 

Наимено-

вание ор-

ганизации-

собствен-

ника 

(арендо-

дателя, 

ссудода-

теля и др.) 

Реквизиты и сроки  

действия правоуста-

навливающих доку-

ментов 

Реквизиты заключений, вы-

данных органами, осу-

ществляющими государ-

ственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

Площадь 

(кв.м.) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

1. Классный (Красный) кор-

пус 

141300, Московская обл., 

г. Сергиев Посад, Троице-

Сергиева Лавра 

Учебная,  

учебно-

вспомога-

тельная,  

научная, прочая 

3112,1 м
2 

Безвозмездное 

пользование 

Свято-

Троицкая 

Сергиева 

Лавра 

Договор о передаче в 

безвозмездное поль-

зование недвижимого 

имущества, являюще-

гося федеральной 

собственностью № 

01-ИМ от 22.12.2015 

СЭЗ № 

50.14.05.000.М.000124.05.16 

ОТ 24.05.2016, 

Заключение ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС № 

3 МЧС России» № 247-3/8-9 

от 06.05.2016 

3112,1 м
2
 

2. Библиотечный корпус 

141300, Московская обл., 

г. Сергиев Посад, Троице-

Сергиева Лавра 

Научная, прочая 

1619,6 м
2 

Безвозмездное 

пользование 

Свято-

Троицкая 

Сергиева 

Лавра 

Договор о передаче в 

безвозмездное поль-

зование недвижимого 

имущества, являюще-

гося федеральной 

собственностью № 

01-ИМ от 22.12.2015 

СЭЗ № 

50.14.05.000.М.000124.05.16 

ОТ 24.05.2016, 

Заключение ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС № 

3 МЧС России» № 247-3/8-9 

от 06.05.2016 

1619,6 м
2
 



3. Новый семинарский кор-

пус 

141300, Московская обл., 

г. Сергиев Посад, Троице-

Сергиева Лавра, владение 

1, корп. 2 

Учебная,  

научная,  

прочая 

4265,9 м
2 

Безвозмездное 

пользование 

Свято-

Троицкая 

Сергиева 

Лавра 

Договор о передаче в 

безвозмездное поль-

зование недвижимого 

имущества, являюще-

гося федеральной 

собственностью № 

01-ИМ от 22.12.2015 

СЭЗ № 

50.14.05.000.М.000124.05.16 

ОТ 24.05.2016, 

Заключение ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС № 

3 МЧС России» № 247-3/8-9 

от 06.05.2016 

4265,9 м
2
 

4. Комплекс общежитий 

Московской Духовной 

Академии 

141300, Московская обл.,  

г. Сергиев Посад, ул. Иль-

инская, д. 23 

Подсобная,  

жилая, прочая 

10852,1 м
2
 

Безвозмездное 

пользование 

Свято-

Троицкая 

Сергиева 

Лавра 

Договор безвозмезд-

ного пользования не-

движимым имуще-

ством № 05-ИМ от 

18.04.2016 

СЭЗ № 

50.14.05.000.М.000124.05.16 

ОТ 24.05.2016, 

Заключение ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС № 

3 МЧС России» № 247-3/8-9 

от 06.05.2016 

10852,1 м
2
 

 

 


