
РАЗДЕЛ 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 
п/п 

Адрес 
(местополо 

жение) 
здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения, 

территории 
(земельного 

участка) 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-
лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения для 

занятия физической 
культурой и спортом, иное), 

территорий (автодром, 
трактородром, стадион и 

др.) с указанием площади (кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты, 
срок действия). 

В случае, если право подлежит 

государственной регистрации- 

указываются реквизиты 

свидетельств, выписок и других 

документов  

Кадастровый  

(или условный)  

номер объекта недвижимости, номер записи 

регистрации в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок 

 с ним  

(только в отношении объектов, права 
на которые подлежат государственной 

регистрации в соответствии с 
законодательством  Российской 

Федерации) 

Реквизиты: 

- санитарно- 

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам,  

- заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности (в 
случае если 
соискателем 
лицензии 
(лицензиатом) 
является 
образовательная 
организация), 

- заключения 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации о 

соответствии учебно--

материальной базы 

установленным 

требованиям (при 
наличии 
образовательных 
программ 
подготовки 
водителей 
автомототранспорт
ных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Стационарное 

отделение №1: 

162618, область 

Вологодская, 

город 

Череповец, 

улица 

Юбилейная, 

дом 26; 
Стационарное 

отделение №2: 
162618, область 

Вологодская, 

город 

Череповец, 

улица 

Командарма 

Белова, дом 

37а; 
Стационарное 

отделение №3: 
162618, область 

Вологодская, 

город 

Череповец, 

проспект 

Победы, дом 

179 

   Учебные помещения:            

Стационарного 

отделения №1 ул. 

Юбилейная 26, группа № 

1 (2 эт.): 34, 6 кв. м; 
 
Стационарного отделения 

№2 ул. К.Белова 37, а: 
кабинет педагога 

дополнительного 

образования, 2 эт.: 18,94 

кв.м.  
 
Стационарного отделения 

№3 пр. Победы 179: 
помещение библиотеки, 2 

эт.: 51,6 кв.м. 
 

 Оперативное  

управление 
БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИ

Я ДЛЯ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, 

ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"ЧЕРЕПОВЕЦКИ

Й ЦЕНТР 

ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, 

"НАШИ ДЕТИ" 
 

 

 

  Здание стационарного 

отделения №1 ул. 

Юбилейная ,26: 

оперативное 

управление  №35-

35/021-

35/021/003/2016-4305/1  

от 11.07.2016  
     Здание стационарного 

отделения №2 ул. 

К.Белова 37, а: 
оперативное управление 

№35:21:0203007:262-

35/021/2019-3 от 

12.07.2019г; 
Здание стационарного 

отделения №3 пр. 

Победы 179: 
оперативное 

управление 

№35:21:0203009: 
3574-35/021/2019-3 от 

12.07.2019г; 
 

 

 

Здание стационарного отделения 

№1 ул. Юбилейная ,26:  

кадастровый № 35:21:0203014: 
6427,  

   №  записи в государственном 

реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним:  
  35 -35/021- 35/021/003/2016-4305/1 
     Здание стационарного отделения 

№2 ул. К.Белова 37, а: 
кадастровый № 35:21:0203007: 
262,  

   №  записи в государственном 

реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним:  
  №35:21:0203007:262-35/021/2019-

3 
Здание стационарного отделения 

№3 пр. Победы 179: 
кадастровый № 35:21:0203009: 
3574,  

   №  записи в государственном 

реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним:  
  №35:21:0203009: 

3574-35/021/2019-3 
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