
Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий   

Вид и назначение   зданий, строений,  

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные,  административные и  др.) 

с указанием  площади (кв. м)    

Форма 

владения, 

пользования   

(собственност

ь, оперативное  

управление,  

аренда,  

безвозмездное 

пользование и 

др.)       

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов  

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный  санитарно- 

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         

1. 160503,  

Вологодская 

область, 

Вологодский район, 

п. Огарково, д.37 

учебные помещения: 

Общая площадь = 83,4 кв.м 

Кабинеты - 4 

1. кабинет S= 32,4  кв.м 

(изобразительное искусство) 

2. кабинет S= 19 кв.м (народный 

инструмент, фортепиано) 

3. кабинет S = 19,5 кв.м. (народный 

инструмент, баян, аккордеон)   

4. класс фортепиано S = 12,5 кв.м. 

 

Аренда Колхоз  

«Племзавод 

Родина» 

Договор аренды 
нежилого помещения от 

21.01.2016 г.  

1. Заключение № 1 о соответствии  

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 28 января 2016 г. 

2. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение№ 

35.ВЦ.02.000.М.000100.02.16 от 

02.02.2016 г. 

2. 160523,  

Вологодский район,  

п. Сосновка,  

ул. Мелиораторов,  

д. 19 

 

Учебные помещения: 

Общая площадь = 94,2 кв.м 

Кабинеты – 2  

1. кабинет S= 51 кв.м 

(изобразительное искусство) 

2. кабинет S= 23,6 кв.м. (народный 

инструмент, баян, аккордеон) 

Административные помещения: 

Общая площадь – 5,9 кв.м 

1. учительская – 1 S = 5,9 кв.м  

Иные помещения: 

Общая площадь – 13,7 кв.м 

1. раздевалка- 1  S=9,8кв.м 

2. комната для хранения 

музыкальных инструментов - 1 

       S =3,9 кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация

Сосновского 

сельского 

поселения 

Договор № БП/01 о 

предоставлении нежилого 

помещения на праве 

безвозмездного 

пользования  от 

01.01.2016 г. до 

31.12.2016 г. 

 

 

1. Заключение № 1 о соответствии  

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 28 января 2016 г. 

2. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение№ 

35.ВЦ.02.000.М.000100.02.16 от 

02.02.2016 г. 



3. 160521,  

Вологодский район, 

п. Ермаково,  

ул. Строителей,  

д. 17 

 

Учебные помещения:  

Общая площадь = 25 кв.м 

1. Кабинет – 1 S = 25 кв.м 

Аренда Администрация 

Лесковского 

сельского 

поселения 

 

 

Договор аренды нежилых 

помещений от  01.01.2016 

г.  

 

1. Заключение № 1 о соответствии  

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 28 января 2016 г. 

2. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение№ 

35.ВЦ.02.000.М.000100.02.16 от 

02.02.2016 г. 

  4. 160508,  

Вологодский район, 

 п. Майский,  

д. 18 

 

Учебные помещения: 

Общая площадь = 112,9 кв.м 

кабинеты  - 4  

1. Кабинет S= 32,4 кв.м 

(изобразительное искусство)  

2. Кабинет S= 48,7 кв.м 

(хореография) 

3. Кабинет S = 15,9 кв.м. 

(фортепиано) 

4. Кабинет S= 15,9 кв.м. (баян, 

аккордеон ) 

 Иные помещения:  

Общая площадь =17,2 кв.м 

1. раздевалка -1 S=17,2 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

МБОУ ВМР 

«Майская 

средняя школа» 

Договор безвозмездного 

пользования недвижимым 

имуществом от  

11.01.2016 г. 

Срок действия договора с 

01.01.2016  до 31.08.2016 

г. 

1. Заключение № 1 о соответствии  

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 28 января 2016 г. 

2. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение№ 

35.ВЦ.02.000.М.000100.02.16 от 

02.02.2016 г. 

5. 160533,  

Вологодский район,  

село Кубенское,  

ул. Ленина, д. 48 

 

Учебные помещения: 

Общая площадь = 57,9 кв.м 

Кабинеты – 3  

1. S= 23,3  кв.м (групповые занятия 

2. S = 22,9 кв.м. ( фортепиано) 

3. S= 11,7кв.м. ( баян) 

Административные помещения: 

Общая площадь = 3,8 кв.м 

1.Учительская - 1   S = 3,8 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

МБУК 

«Кубенский 

районный Дом 

культуры» 

Договор безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

24.10.2012г.  

Срок действия договора 

с 01.09.2012 г. 

(бессрочный) 

1. Заключение № 1 о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

от 28 января 2016 г. 

 

2.Санитарно-эпидемиологическое 

заключение№ 

35.ВЦ.02.000.М.000100.02.16 от 

02.02.2016 г. 

 

 


