
3.7.1 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  сооружениями, помещениями 

и территориями 

 

№  

п/

п 

Адрес 

(местоположени

е) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения   

Назначение 

оснащенных 

зданий.строений

, сооружений, 

помещений  

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право    

Полное 

наименование 

собственника  

 

Документ-

основание 

возникновения 

права  

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

1 2 3 4 5 6   

1 

 

 

 

 

 

г. Белореченск, 

ул. Степная, 328 

учебный корпус  

литеры А 

учебные 

помещения № 

22,23,24) -149,6 

м2 

аренда Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«ЮГАвторесурс»  

договор аренды 

б/н от  

01.09.2014г.срок

ом с 01.09.2014 г. 

по31.08.2063г 

23:39:1101183: 

165 

№23-23-

07/039/2014-

933 

2 

 

г. Белореченск, 

ул. Степная, 328 

учебный корпус 

литер  Б, 

учебно-

лаболаторные-

56,6 м2 

 

аренда 

 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«ЮГАвторесурс» 

договор аренды 

б/н от  

01.09.2014г. 

сроком с 

01.09.2014 г. 

по31.08.2063г. 

23:39:1101183:1

57 

 

 

№23-23-

07/039/2014-

933 

 

3 г. Белореченск, 

ул. Степная, 328 

учебный корпус 

литер Д, д  

 учебно-

лабораторные -

71,3 м2 

 

аренда Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  

«ЮГАвторесурс» 

договор аренды 

б/н от  

01.09.2014г. 

сроком с 

01.09.2014 г. 

по31.08.2063г. 

23:39:1101183:1

55 

№23-23-

07/039/2014-

933 



4 г. Белореченск, 

ул. Степная, 328 

котельная литер 

Ж , подсобное -

43,5 м2 

аренда Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  

«ЮГАвторесурс»  

договор аренды 

б/н от  

01.09.2014г. 

сроком с 

01.09.2014 г. 

по31.08.2063г 

23:39:1101183:1

56 

№23-23-

07/039/2014-

933 

5 г. Белореченск, 

ул. Степная, 328 

учебный корпус 

литер А -671,2 

м2 

номера на 

поэтажном 

плане 2-10,12-

21,25-30,33. 

собственност

ь 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Белореченский 

учебный 

комбинат» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 23-АМ 

№985808. 

23:39:1101183:1

66 

№23-23-

07/025/2014-

273 

6 г. Белореченск, 

ул. Степная, 332 

автодром, 

 трактородром-

4333,5 м2 

аренда Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  

«ЮГАвторесурс» 

договор аренды 

б/н от  

01.09.2014г. 

сроком с 

01.09.2014 г. 

по31.08.2063г  

23:39:1101183:1

52 

№23-23-

07/039/2014-

933 

7 г. Белореченск, 

ул. Степная, 332 

административн

ое здание литер 

А, 

административн

ое – 67,5 м2 

аренда Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  

«ЮГАвторесурс»  

договор аренды 

б/н от  

01.09.2014г. 

сроком с 

01.09.2014 г. 

по31.08.2063г. 

23:39:1101183:1

97 

№23-23-

07/039/2014-

933 

 Всего (кв.м) 5393,2      

  

 

 

 

 

 


