
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, помещениями и территориями 

 

 

 N  

п/

п 

Адрес     

(местоположе

ние)      

здания, 

строения,    

сооружения,  

помещения    

Назначение 

оснащенных  

зданий,  

помещений  

(учебные, 

администрати

вные,  

подсобные, 

помещения     

с указанием 

площади     

(кв. м)         

Собственн

ость   или 

иное  

вещное 

право  

(оперативн

ое  

управлени

е), аренда,   

безвозмезд

ное 

пользован

ие  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя)  

    объекта     

недвижимого  

   имущества   

Документ -

основание 

возникновения  

права     

указываются     

реквизиты  

и сроки  действия)  

Кадастровый   

(или условный) 

номер  объекта    

недвижимости  

Номер 

записи 

регистрации   

в Едином   

государстве

нном     

реестре  

прав на    

недвижимое 

имущество  

и сделок с 

ним       

Реквизиты   

заключений, 

выданных    

органами,   

осуществляющими 

государственный    

санитарно-

эпидемиологический  

надзор,     

государственный      

пожарный    надзор       

1.  309920, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Красногварде

йский район, 

город Бирюч, 

ул. 

Ольминского, 

1 

Здание с 

имеющимися 

учебными 

помещениями 

площадью 

780кв.м. 

 

 

оперативн

ое 

управлени

е на 

здание,  

 

 

постоянно

е 

(бессрочно

е) 

пользован

ие землей 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«Красногварде

йская детская 

школа 

искусств» 

Красногвардей

ского района 

Белгородской 

области 

Распоряжение 

администрации 

Красногвардейско

го района 

Белгородской 

области № 68 от 

28.01.2011г. 

 

Распоряжение 

администрации 

Красногвардейско

го района 

Белгородской 

области № 82 от 

02.02.2011г. 

31:21:0709011:001

2:008959-

00/001:1001/Б 

 

31:21:0709011:12 

№ 31-31-

14/002/2011-

541 

 

№31-31-

14/002/2011-

543 

Заключение № 9 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

18 сентября 2017 

года 

 

Санитарно-

эпидемиологическог

о заключение № 

31.БО.04.000.М.0009

26.11.15 от 

05.11.2015 года 

2. 309930, 

Белгородская 

Помещение 

для 

безвозмезд

ное 

Администраци

я 

Договор 

безвозмезного 

31:21:02 

06 007::0066:392/1

31:31:14 002 

2009:854 

Заключение № 9 о 

соответствии 



область, 

Красногварде

йский район, 

Нижняя 

Покровка ул. 

Мирная 93Б 

пользования -

учебный 

класс  

 - 45 кв.м. 

пользован

ие 

Верхнепокровс

кого сельского 

поселения 

муниципально

го района 

«Красногварде

йский район» 

Белгородской 

области 

пользования №1 

от 1 сентября 2016 

года, срок 

действия 5 лет 

6/12:1000/Б объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

18 сентября 2017 

года 

 

Санитарно-

эпидемиологическог

о заключение № 

31.БО.04.000.М.0009

26.11.15 от 

05.11.2015 года 

3 Всего (кв. м):  825 кв.м.       X              X            X           X            X           X       

 


