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

 N  
п/п 

Адрес (местоположение)       
здания, строения, 
сооружения, помещения       

Назначение оснащенных 
  зданий, строений,   
сооружений, помещений 
    

Собственность 
   или иное   
 вещное право 
 

    Полное     
 наименование  
 собственника  
 

Документ - 
основание  
возникновения      
права      
 

Кадастровый   
(или условный) 
номер  объекта       
недвижимости  

Номер записи 
регистрации   
в Едином    
государственном     
реестре  прав на     
недвижимое  
имущество   
и сделок с ним       

Реквизиты заключений, выданных     
органами,   осуществляющими     
государственный     
санитарно-  эпидемиологический   
надзор, государственный  пожарный     
надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       
1.  309996, Белгородская 

область, г. Валуйки, 
ул. Степана Разина,10 
МУ ДО ВГСЮТ 

Учебные кабинеты общей 
площадью-159кв.м 

Кабинет 
административный –

8,9кв.м 

Методический кабинет -
19,4кв.м. 

Вспомогательные и 
подсобные                     

помещения-142,6кв.м. 

 

 

оперативное 
управление 

 

МОУ «СОШ 
№1»  г. Валуйки 
Белгородской 
области 

свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

Управление 
Федеральной 

регистрационной 
службы по 

Белгородской 
области                

от 21.09.2011 г. 
31-АВ 231459 

Кадастровый 
(или условный) 
номер: 
31:27:00:00:11474/
11/24:1001/Б 

8.04.10 г. 
сделана 
запись 
регистрации 
№ 31-31-
02/008/2010-42 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Белгородской 
области № 
31.БО.05.000.М.000117.02.13 от 
27.02.2013 г.  

заключение №16, 17 от 
20.03.2013 г. о соответствии 
объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности 
отдела надзорной 
деятельности Валуйского 
района главного 
управления МЧС России  по 
Белгородской области 

2.  309996, Белгородская 
область, г. Валуйки, 
ул. Степана Разина,10 
МОУ «СОШ №1» 
г.Валуйки 
Белгородской 
области 

Учебные кабинеты общей 
площ. -  

216,36 кв. м. 

 

безвозмездное 
пользование 

 

МОУ «СОШ 
№1»г. Валуйки 
Белгородской 
области 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
Управление 

Федеральной 
регистрационной 

службы по 

Кадастровый 
(или условный) 
номер: 
31:27:00:00:11474/
11/24:1001/Б 

8.04.2010 г. 
сделана 
запись 
регистрации 
№ 31-31-
02/008/2010-42 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Белгородской 



Белгородской 
области                    

от 21.09.2011 г.      
31-АВ 231459 

области № 
31.БО.05.000.М.000117.02.13 от 
27.02.2013 г.  

заключение №16 от 
20.03.2013 г. о соответствии 
объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности 
отдела надзорной 
деятельности Валуйского 
района главного 
управления МЧС России  по 
Белгородской области 

3.  309996, Белгородская 
область, г.Валуйки, ул. 
1 Мая, 51 

МОУ «СОШ №2 с 
УИОП» города Валуйки 
Белгородской области 

 

 Учебные кабинеты общей 
площ. – 34,8 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

безвозмездное 
пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №2 с 
УИОП» города 
Валуйки 
Белгородской 
области 

 

 

 

 

 

 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
Управление 

Федеральной 
регистрационной 

службы по 
Белгородской 

области                от 
27.09.2011 г.  31-АБ 

989290 

 

  

 

 

Кадастровый 
(или условный) 
номер: 
31:27:00:00:11481/
11/24:1001/Б 

27.09.2010 г. 
сделана 
запись 
регистрации 
№ 31-31-
02/017/2010-
919 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Белгородской 
области № 
31.БО.05.000.М.000117.02.13 от 
27.02.2013 г.  

заключение №17 от 20.03.2013 
г. о соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела  надзорной 
деятельности Валуйского 
района главного управления 
МЧС России  по Белгородской 
области 

 Всего (кв. м):  581,06кв.м       X              X            X           X            X           X       

 



 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий. 

 
 N   
п/п  

Уровень, ступень, вид  
образовательной  программы, 
наименование объединения в  
соответствии с учебным планом        

 Наименование  оборудованных    
учебных кабинетов  

 Адрес (местоположение) учебных 
кабинетов 
 

Собственность или иное вещное 
право 

Документ - основание    
возникновения права      
 

 1             2                     3                      4                    5               6        
1. техническая направленность: 

дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
модифицированная программа 
«Начальное техническое 
творчество»;  

Кабинет начальных классов 
№31оборудование: 
интерактивная доска, 
компьютер, проектор. 

 

309996, Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. Степана Разина,10 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки 
Белгородской области 
 
 
 
 

Безвозмездное пользование Договор № 1 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от1.09.2014г.  

 дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
модифицированная программа 
«Школа мастеров»;  
 
 
 
 
 

Кабинет начально-
технического 
конструирования (39,8 кв. м) 

 

309996, Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. Степана Разина,10 
МУ ДО ВГСЮТ 

 

Безвозмездное пользование Договор № 01 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 
1.09.2014г..  
 
 

дополнительная  
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
модифицированная программа 
«Я и компьютер»; 
 
 
 
 

кабинет ЮИД оборудование: 
компьютеры (5 шт.), доска 

309996, Белгородская область, г. Валуйки, 
ул. Степана Разина,10 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки 
Белгородской области 
 

Безвозмездное пользование Договор № 1 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от1.09.2014г. 



дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
модифицированная программа 
«Радиоконструирование» 
 
 
 

кабинет 
радиоконструирования (47,1 
кв.м.) 

оборудование: ленточная 
пила, циркулярная пила по 
дереву. 

309996, Белгородская область, г. 
Валуйки, ул. Степана Разина,10 
МУ ДО ВГСЮТ 

 

Безвозмездное пользование Договор № 01 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 1.09.2014г.   
 

 дополнительная  
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
модифицированная программа 
«Персональный компьютер»; 
 
 
 
 

кабинет ЮИД оборудование: 
компьютеры (5 шт.), доска 

309996, Белгородская область, г. Валуйки, 
ул. Степана Разина,10 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки 
Белгородской области 
 

Безвозмездное пользование Договор № 1 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от1.09.2014г. 

 дополнительная авторская 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  
программа 
«Ракетомоделирование»; 
 
 

Кабинет ракетомодельный 
(34,3 кв.м.) оборудование: 
сверлильный  станок 
(модель: 2 М 112), 
фрезерный станок (модель: 
НГ 0110), токарно-
винторезный (2 шт.), (модели  
ТВ – 7, ТВ - 6).  

309996, Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. Степана Разина,10 
МУ ДО ВГСЮТ 

 

Безвозмездное пользование Договор № 01 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 1.09.2014г.   
 

 дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
модифицированная программа  
«Автомоделирование». 

Кабинет автомодельный- 
(47,1 кв. м)                
оборудование: сверлильный 
станок, заточной станок, 
токарно-винторезный станок 
(модель ТВ-7), 
шлифовальный станок. 

309996, Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. Степана Разина,10 
МУ ДО ВГСЮТ 

 

Безвозмездное пользование Договор № 01 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 1.09.2014г.  
срок действия  
 



2. художественная 
направленность:  
дополнительная авторская 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 
«Мир творчества»;  
 
 
 
 
 
 

Кабинет начально-
технического 
конструирования (39,8 кв. м) 
доска. 

 
 

309996, Белгородская область, 
 г. Валуйки, ул. Степана Разина,10 
МУ ДО ВГСЮТ 

309996, Белгородская область,           
г. Валуйки, ул. Степана Разина,10 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки 
Белгородской области 

Безвозмездное пользование Договор № 01 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 1.09.2014г.   
 
 
Договор № 1 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от1.09.2014г.   

 дополнительная авторская 
образовательная программа 
«Творческая мастерская». 

Кабинет начальных классов 
№1 

309996, Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. Степана Разина,10 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки 
Белгородской области 

Безвозмездное пользование Договор № 1 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от1.09.2014г.   

3. социально-педагогическая 
направленность:  
дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 
«Экстрим» ЮИД 

Кабинет начальных классов 
№ 1,2 оборудование: 
интерактивная доска, 
компьютер, проектор 
 
 
Кабинет начальных классов 
№7. оборудование: экран, 
компьютер, проектор. 
 
 
 
Кабинет ЮИД. Компьютеры 
– 5шт., доска. 
 

309996, Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. Степана Разина,10 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки 
Белгородской области 
 
 
 
309996, Белгородская область, г.Валуйки, 
ул. 1 Мая, 51                   МОУ «СОШ №2 с 
УИОП» города Валуйки Белгородской области 
 
309996, Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. Степана Разина,10  
МУ ДО ВГСЮТ 
 

Безвозмездное пользование 
 

 

Безвозмездное пользование 

 

 

Безвозмездное пользование 

Договор № 1 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от1.09.2014г.  
срок действия  
 
Договор № 2 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 1.09.2014г. 
 

Договор № 01 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 1.09.2014г 

 социально-педагогическая 
направленность:  
дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 
«Безопасное колесо» 

Кабинет начальных классов 
№ 1,2 оборудование: 
интерактивная доска, 
компьютер, проектор 
 
 

309996, Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. Степана Разина,10 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки 
Белгородской области 
 
 

Безвозмездное пользование 
 
 
 
 
 

Договор № 1 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от1.09.2014г.  
срок действия  
 



Кабинет ЮИД. Компьютеры 
– 5шт., доска. 
 

309996, Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. Степана Разина,10  
МУ ДО ВГСЮТ 
 

Безвозмездное пользование Договор № 01 
безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 1.09.2014г 

 
 
 
 
 


