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

 

№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и 

территорий 

с указанием площади 

(кв. м)3 

Собственнос

ть или 

оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государств

енном 

реестре 

недвижимо

сти 

Реквизиты 

санитарно-

эпидемиологичес-

кого заключения 

о соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 3 

Реквизиты 

заключения 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)3 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- 

1 

248000, 

Калужская 

область, город 

Калуга, улица 

Набережная, дом 

4 

Учебный корпус – 

739,2 кв. м. 

 

ИТОГО: 739,2 кв. м 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Централизованн

ая православная 

религиозная 

организация 

Калужская 

Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат) 

Договор № БП-

2017-01 

передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

07.07. 2017 г. 

на срок по 

07.07.2037 г. 

40:26:00033

9:67 

 

– 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

40.01.05.000.М.00043

7.10.15 от 06.10.2015 

г. 

Заключение МЧС 

№ 36 от 15 октября 

2015 г. 
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2 

248021, 

Калужская 

область, 

город Калуга, 

улица 

Московская, 

дом 209  

Спортивный зал – 270 

кв.м. 

Подсобные помещения 

– 178 кв.м. 

ИТОГО: 448 кв.м 

 

Аренда 

Учреждение 

Спортивно-

оздоровительны

й центр 

«Дельфин» 

Договор 

аренды 

спортивного 

сооружения 

№ 29 от 

30.04.2018 г. на 

срок по 

30.04.2019 г. 

40:26:00018

5:941 

 

– 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

40.01.05.000.М.00021

2.05.18 от 11.05.2018 

г. 

Заключение МЧС 

№ 20 от 5 июля 

2017 г. 

 Всего (кв. м.): 1187,2 кв. м X X X X X X X 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами  

и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения  

(с указанием номера такого 

объекта в соответствии с 

документами по технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Профессиональное, 

высшее образование – 

бакалавриат, 48.03.01 

Теология 

    

1 Апологетика 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

2 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №4. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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3 Введение в библеистику 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

4 
Введение в 

специальность 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

5 
Второй иностранный 

язык 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№4, 1. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

6 Гомилетика 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №1. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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7 
Догматическое 

богословие 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№1; 4, 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

8 Древнегреческий язык 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№4; 1. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

9 Иностранный язык 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№4, 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

10 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

(церковная лексика) 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№4, 1. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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11 Информатика 

Компьютерный класс №210 

(для семинарских занятий) 

Оборудование: 10 персональных компьютеров 

(мониторы Samsung) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 1 этаж, 

помещение №4. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

12 
История (История 

Отечества) 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

13 История древней Церкви 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№4, 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

14 

История Западных 

исповеданий и 

сравнительное 

богословие 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№1, 2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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15 
История нехристианских 

религий 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

16 
История Поместных 

Церквей 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

17 
История Русской 

Православной Церкви 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№1; 4, 2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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18 
История Русской 

Православной Церкви 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№1; 4, 2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

19 Каноническое право 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №1. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

20 
Концепция современного 

естествознания 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

21 Латинский язык 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№4; 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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22 Литература 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №4. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

23 Литургика 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№4; 5, 1. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

24 Логика 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №4. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

25 Миссиология 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №1. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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26 

Миссионерское 

служение в современном 

мире 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №1. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

27 
Новейшая история 

западных исповеданий 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

28 

Новейшие нормативные 

документы Русской 

Православной Церкви 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

29 
Новые религиозные 

движения (сектоведение) 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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30 
Нравственное 

богословие 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №4. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

31 Пастырское богословие 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

32 Патрология 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№1, 2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

33 Певческий тренинг 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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34 Педагогика 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№1, 2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

35 

Правовые и 

экономические основы 

деятельности 

канонических 

подразделений Русской 

Православной Церкви 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №1. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

36 Православная педагогика 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№1, 2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

37 
Православная 

психология 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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38 

Практикум чтения на 

Церковнославянском 

языке 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №4. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

39 

Практическое 

руководство для 

священнослужителей 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

40 Психология 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

41 Риторика 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №1. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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42 Русская литература 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №4. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

43 Русская патрология 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

44 
Русская религиозная 

мысль 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №1. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

45 
Русский язык и культура 

речи. 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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46 
Священное Писание 

Ветхого Завета 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№1; 4, 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

47 
Священное Писание 

Нового Завета 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№1; 4, 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

48 
Стилистика русского 

языка 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 
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49 
Теория и история 

церковного искусства 

Лекционная аудитория №221 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №1. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

50 Физическая культура 

Спортивный зал 

Оборудование: Антенны для сетки (пара), вышка 

судейская - 1, мячи волейбольные - 4, сетка 

волейбольная - 1, скамья гимнастическая – 2 

248021, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Московская, дом 209, 3 этаж, 

помещение № 1. 

Аренда 

Договор аренды 

спортивного 

сооружения № 29 от 

30.04.2018 г. на срок 

по 30.04.2019 г. 

51 
Философия (История 

философии) 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещения №№4, 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

52 Церковное пение 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

53 
Церковнославянский 

язык 

Лекционная аудитория №225 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 



 18 

54 
Церковнославянское 

чтение 

Лекционная аудитория №224 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №4. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

55 

Церковь. Государство. 

Общество. (Основы 

социальной концепции) 

Лекционная аудитория №222 

(для лекционных и семинарских занятий) 

Оборудование: Ноутбук Lenovo, демонстрационный 

экран (LCD телевизор Thomson) 

248000, Калужская область, 

город Калуга, улица 

Набережная, дом 4, 2 этаж, 

помещение №2. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № БП-2017-

01 передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 07.07. 

2017 г. на срок по 

07.07.2037 г. 

 

 

 
Дата заполнения « 11 »  мая 2018 г. 

 

Ректор Религиозной организации – духовной образовательной организации  

высшего образования «Калужская духовная семинария  

Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

 
Митрополит Калужский и Боровский                         _____________________________________________         

КЛИМЕНТ 

(Капалин Герман Михайлович) 

М.П. 

 


