
Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации учебного процесса ДМШ№ 1 г. Пензы

№ 
п/
п

• Местонахождение 
(адрес с индексом) основного здания и 
всех  учебных помещений, 
расположенных отдельно от него, 
филиалов, структурных подразделений 
(выездных классов), 
• год постройки зданий 
• год последнего ремонта здания 
• наличие земельного участка

• Общая площадь  и учебная 
площадь (кв. м), каждого 
здания (помещения) 

• перечень и количество 
учебных кабинетов, 
административных 
помещений 

(Для концертных залов 
указать количество мест) 
• характеристика 
помещения 

• наличие санитарно-
гигиенических помещений 

• для земельного участка – 
площадь, характеристика 
его благоустройства

Форма 
владения, 
пользования 
помещением 
( оперативное 
управление, 
безвозмездное 
пользование, 
аренда и т.п.) 

Наименование 
организации-
собственника, 
балансодержател

я, 
арендодателя

Реквизиты документов 
на право пользования 

помещением, 
регистрационных 
свидетельств на 
недвижимость и 
землю (при условии 
закрепления их за 

учебным заведением)



1 Основное здание школы: 
 440052 г. Пенза, Богданова, 19 
Старинный особняк постройки XIX 
века, отреставрирован в 1991 году. 
Школа занимает строение: частично с 
1910 года; вместе с музыкальным 
училищем с 1924 по 1964 гг.;  все здание 
- с 1964 года. 
Земельный участок школы в 0,2 га

Здание отдельное, 2-этажное, 
состояние 
удовлетворительное. 
Общая площадь - 1060,6 кв. м  
учебная площадь – 547,42 
кв.м. 
согласно техническому 
паспорту (редакция от 
7.04.2004)  
24 оборудованных учебных 
класса общей площадью 334,3 
м2,  
вспомогательные помещения: 
кабинет директора – 18,3 м2, 
бухгалтерия – 13,1 м2, 
библиотека 34,6 м2,  
технический центр – 45 м2, 
учительская 19,5 м2,  
старинный зал –83 м2 (60 
мест), концертный зал – 105,6 
м2  

(100 мест),  
музей – 18,7 м2. 

Муниципальная 
собственность. 

Пользование 
помещением и 
имуществом 
осуществляется 
на праве 
оперативного 
управления. 

Администрация 
города Пензы

Акт передачи здания 
ДМШ № 1 от 25 
января 1925 года № 28 
(сведения БТИ). 
Договор № 18 К от 
18.10.1999. 
Акт приема-передачи 
приложение к 
договору № 18-к от 18 
октября 1999 года /. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
оперативное 
управление зданием в 
едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с 
ним  
№58 
-01/29-2/2004-1789 от 
20.04.2016  
г. Пенза 
Охранное 
обязательство 
№10-03-09р от 
15.10.2009г. 
пользователя 
нежилого здания, 



24 Земельный участок Земельный участок школы в 
0,2 га

закреплен в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

постановление главы 
администрации г. 
Пензы от 11.11.2004 № 
2180 Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
№58-58- 
01/021/2015-866  от 
21.04.2005г. 
Дата выдачи 
20.04.2016


