
Сведения о наличии зданий, строений, сооружений, помещений и территорий,  

необходимых для осуществления образовательной деятельности  

у Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»  
         

№  

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, со-

оружений, помещений, 

территорий  

(почтовый индекс, го-

род, улица, дом (литер, 

корпус, строение…) 

Вид и назначение зда-

ний, строений, сооруже-

ний, помещений, терри-

торий (учебные, админи-

стративные, подсоб-

ные, жилые и др.) с ука-

занием площади (кв. м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, арен-

да, безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодате-

ля, ссудодате-

ля и др.) 

Реквизиты и 

сроки  

действия 

правоустана-

вливающих 

документов 

Реквизиты заключе-

ний, выданных орга-

нами, осуществляю-

щими государствен-

ный санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государ-

ственный пожарный 

надзор 

Площадь 

(кв.м.) 

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

1 654025, город Ново-

кузнецк, улица Зыря-

новская, 97 

Учебные – 687,4 кв. м., 

административные – 

699,0 кв. м., 

жилые – 640,3 кв. м., 

подсобные и вспомога-

тельные – 1 387,8 кв. м., 

домовый храм – 263,2 

кв. м. 

Безвозмездное 

пользование 

Религиозная 

организация 

Кемеровская 

Епархия Рус-

ской Право-

славной Церк-

ви (Москов-

ский Патриар-

хат) 

Договор без-

возмездного 

пользования  

от 15.06.2015 

г. 

Договор за-

ключен на не-

определенный 

срок 

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопас-

ности № 47 от 

18.07.2016 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№42.19.04.000.М.000

245.08.17 от 

10.08.2017 г. 

3 677,7 



2 654025, город Ново-
кузнецк, улица Зыря-

новская, 97А корпус 1 

Учебные – 670,6 кв. м.,  
административные – 319 

кв. м., 

жилые – 565,4 кв. м.,  

подсобные и вспомога-

тельные – 2 780,5 кв. м., 

помещения для питания 

обучающихся и сотруд-

ников – 202,4 кв. м. 

Собственность Религиозная 
организация – 

духовная обра-

зовательная 

организация 

высшего обра-

зования «Куз-

басская право-

славная ду-

ховная семи-

нария Кеме-

ровской Епар-

хии Русской 

Православной 

Церкви (Мос-

ковский Пат-

риархат)» 

Свидетельство 
о государ-

ственной ре-

гистрации 

права 42-42-

06/096/2014-

220 от 

21.03.2016 г. 

Заключение о соот-
ветствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопас-

ности № 47 от 

18.07.2016 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№42.19.04.000.М.000

245.08.17 от 

10.08.2017 г.  

4 537,9 

3 654025, город Ново-

кузнецк, улица Зыря-

новская, 97А  

Административные – 

31,7 кв. м., 

подсобные и вспомога-

тельные – 1 059,9 кв. м., 

центральная часть собо-

ра, северный придел, 

южный придел, кре-

стильный храм – 1 039,1 

кв. м. 

Собственность Религиозная 

организация – 

духовная обра-

зовательная 

организация 

высшего обра-

зования «Куз-

басская право-

славная ду-

ховная семи-

нария Кеме-

ровской Епар-

хии Русской 

Православной 

Церкви (Мос-

ковский Пат-

риархат)» 

Свидетельство 

о государ-

ственной ре-

гистрации 

права 42-42-

06/096/2014-

219 от 

21.03.2016 г. 

- 2 263,6 

 


