
  



 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 
 

 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения для 
занятий физической 

культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 
работников питанием и 

медицинским 
обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 
 

Основание 
возникновения 

права 
(собственность 

или иное вещное 
право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 
 
 
 
 
 
 
 

 

Документ-
основание 

возникновения 
права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО по 

месту нахождения 
объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации в Едином 

государственном реестре 
прав на недвижимое 

имущество и сделок с 
ними 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  394053, 

Воронежская обл., 
г. Воронеж, ул. 60 
лет ВЛКСМ, д. 27, 
помещ. № 157, № 
83  

Учебное помещение  (№ 
157) - 70 кв.м.                                  
      

почасовое 
пользование 
(аренда) 

Управление 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
городского округа 
город Воронеж 

ДОГОВОР №  
предоставления в 
почасовое 
пользование  

от 
 

36-36-
01/178/2011-434 

36-36-01/057/2013-644 

 Всего (кв.м): 70 кв.м. Х Х Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 
п/п 

Вид образования, уровень  
образования, профессия, 

специальность, направление 
подготовки  (для 

профессионального образования), 
подвид дополнительного 

образования, наименования 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных  
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с 
указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

Собственность или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное ведение), 
аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

Дополнительная 
общеразвивающая 

образовательная программа в 
области изобразительного 

искусства по учебному предмету  
 «Изобразительное искусство» 

 

 
Учебный кабинет (1 ед.) 

 
394053, г. Воронеж, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 27, помещ. № 157 

 
Почасовое пользование 

(аренда) 

 
ДОГОВОР №  
предоставления в 
почасовое 
пользование  

 
 

   
Парта - конторка одноместная 

(10 ед.), шкаф для одежды (2ед.), 
шкаф для хранения 

методического инвентаря (2ед.), 
стул ученический (10 ед.), стул 

преподавателя (1 ед.), доска 
меловая (1ед.), ноутбук (1ед.), 

принтер Brother(1ед.), 
Синтезатор Casio (1 ед.), 

музыкальный центр «Pioneer» (1 
ед.), колонки (2ед.). 

. 
 

 собственность  

 


