
 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области  

«Великоустюгский многопрофильный колледж» (БПОУ ВО «ВУМК») 

 

  



 

№ 

п/п 

Адрес 

(местополо 
жение) 
здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения, 

территории 

(земельного 

участка) 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, иное), территорий 

(автодром, трактородром, 

стадион и др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ-

основание 
возникновения 

права (указываются 
реквизиты, срок 

действия). 
В случае, если право 

подлежит 
государственной 

регистрации- 
указываются 

реквизиты 
свидетельств, 

выписок и других 
документов  

Кадастровый  

(или условный)  
номер объекта 
недвижимости, 
номер записи 
регистрации в 

Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 

сделок 
 с ним  

(только в 
отношении 

объектов, права 
на которые 
подлежат 

государственной 

регистрации в 
соответствии с 

законодательств
ом  Российской 

Федерации) 

Реквизиты: 

- санитарно- 
эпидемиологического 
заключения о соответствии 
санитарным правилам,  

- заключения о соответствии 
объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 
безопасности (в случае если 
соискателем лицензии 
(лицензиатом) является 
образовательная организация), 

- заключения 

Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации о соответствии 
учебно-материальной базы 

установленным требованиям 
(при наличии образовательных 
программ подготовки 
водителей 
автомототранспортных 
средств) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Вологодская 

область, 

г.Великий 

Устюг 

ул.Луначарског

о, д.15 

 

Здание учебного корпуса, 

Нежилое, 

Общая площадь-  2048,9 кв.м: 

Кабинет№1 Экономика и 

менеджмент– 50,5 кв.м. 

Кабинет №2 Социально-

экономические дисциплины– 

50,4 кв.м. 

Кабинет №3Бухгалтерский учет, 

аудит  – 50,2 кв.м. 

Кабинет № 4 Русский язык, 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Вологодской 

области 

 

Договор №33 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 25 

сентября 2019 г., 

бессрочно 

 

- 

Заключение  № 12 

о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности  от 19 октября 

2018 года, выданное отделом 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Великоустюгскому району 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 



литература- 54,6 кв.м.; 

Кабинет №6 Иностранный язык - 

45,5 кв.м.; 

Кабинет№7 История,  

философия– 50,2 кв.м.; 

Кабинет №8 Устройство 

автомобилей – 59,9 кв.м. 
Кабинет № 9 ЭВМ, 

информационные технологии– 

62,3 кв.м.; 

Кабинет №10 

Электрооборудование 

автомобилей – 39,0 кв.м. 

Кабинет №11 Ремонт 

автомобилей – 62,1 кв.м. 

Кабинет № 13 Теоретические 

основы подготовки водителей – 

48,6 кв.м. 

Кабинет № 15 Электротехника и 

электроника, физика – 64,6 кв.м.; 

Кабинет № 17 Математика– 56,7 

кв.м. 

Административные кабинеты- 

284,5 кв.м. 

Актовый зал – 121,0 кв.м.; 

Другие помещения -894,8 кв.м 

Санузлы- 54 кв.м. 

Главного управления МЧС 

России по Вологодской области, 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№35.ВЦ.02.000.М.001128.11.18 

от 08.11.2018 г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и  

благополучия человека по 

Вологодской области 

2.  Вологодская 

область, 

г.Великий 

Устюг ул. Павла 

Покровского, 

д.13 

 

Здание технического 

профилактория нежилое. 

Общая площадь 327,2 кв.м. 

Кабинет № 36 Лаборатория 

технических средств обучения – 

39,6 кв.м. 

Кабинет№37 Правила 

безопасности дорожного 

движения– 50,0 кв.м.;  

Кабинет №38 Техническое 

обслуживание автомобилей–  

40,5 кв.м. 

Кабинет № 39 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Вологодской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание от 03 

августа 2012 года      

серия 35-АБ № 

103532, 

бессрочно 

 

Кадастровый №  

35:10:0103013:24 

номер записи 

регистрации 35-

35-03/008/2010-

384 от25.05.2010 

г. 

Заключение  № 12 

о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности  от 19 октября 

2018 года, выданное отделом 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Великоустюгскому району 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Вологодской области, 



Материаловедение и 

стандартизация – 57,5 кв.м. 

 Другие помещения -135,6 кв.м 

Санузлы- 4 кв.м. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение№35.ВЦ.02.000.М.00

1128.11.18 от 08.11.2018 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и  

благополучия человека по 

Вологодской области 

3.  Вологодская 

область, 

г.Великий 

Устюг ул. Павла 

Покровского, 

д.13 

 

Стрелковый тир – нежилое 

помещение 

Общая площадь – 199 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Вологодской 

области  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание от 16 мая 

2012 года      серия 

35-АБ № 077396, 

бессрочно 

 

Кадастровый №  

35-35-

03/008/2010-385  

номер записи 

регистрации 35-

35-03/008/2010-

385 от 

25.05.2010 г. 

Заключение  № 12 

о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности  от 19 октября 

2018 года, выданное отделом 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Великоустюгскому району 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Вологодской области, 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение№35.ВЦ.02.000.М.00

1128.11.18 от 08.11.2018 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и  

благополучия человека по 

Вологодской области 

4.  Вологодская 

область, 

г.Великий 

Устюг ул. Павла 

Покровского, 

д.13 

 

Спортивный зал - нежилое 

здание, 

Общая площадь 300,7 кв.м. 

Спортивный зал – 272,4 кв.м. 

Другие помещения -28,3  кв.м 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Вологодской 

области  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание от 16 мая 

2012 года      серия 

35-АБ № 077395, 

бессрочно 

 

Кадастровый №  

35-35-

03/008/2010-379  

номер записи 

регистрации 35-

35-03/008/2010-

379от 25.05.2010 

г. 

Заключение  № 12 

о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности  от 19 октября 

2018 года, выданное отделом 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Великоустюгскому району 

управления надзорной 



деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Вологодской области, 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№35.ВЦ.02.000.М.001128.11.18 

от 08.11.2018 г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и  

благополучия человека по 

Вологодской области 

5.  Вологодская 

область, г. 

Великий Устюг, 

ул. Кузнецова, 

д.22 

 

Здание мастерских, нежилое 

Общая площадь- 2336 кв.м: 

Слесарная мастерская – 152,00 

кв.м. 

Электросварочная мастерская, 

газосварочная мастерская – 49,8 

кв.м. 

Лаборатория строителей №1 – 

25,8 кв.м. 

Лаборатория строителей №2 – 

86,9 кв.м. 

Другие помещения, не 

используемые для реализации 

заявленной к лицензированию 

образовательной программы -

1403,6кв.м 

Гараж – 556,9  кв.м.  

Административные кабинеты – 

49 кв.м. 

Санузлы- 12 кв.м 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Вологодской 

области  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание от 06 

февраля 2013 года      

серия 35-АБ № 

267276, 

бессрочно 

 

Кадастровый №  

35-35-

03/019/2011-201,  

номер записи 

регистрации 35-

35-10/002/2013-

111от 06.02.2013 

г. 

Заключение  № 12 

о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности  от 19 октября 

2018 года, выданное отделом 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Великоустюгскому району 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Вологодской области, 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№35.ВЦ.02.000.М.001128.11.18 

от 08.11.2018 г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и  

благополучия человека по 

Вологодской области  

6.  Вологодская 

область, 

г.Великий 

Здание учебного корпуса, 

Нежилое, 

Общая площадь-  2570,5 кв.м: 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Кадастровый №  

35-35-

03/019/2011-206, 

Заключение  № 12 

о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной 



Устюг ул. 

Кузнецова, 

22 

 

Кабинет № 2 ПДД – 48,8 кв.м. 

Кабинет № 5 Лаборатория 

электротехники и электроники –

64,6 кв.м. 

т № 6 Электромонтажная 

мастерская – 81,6 кв.м. 

Кабинет № 7 Иностранный язык 

– 81,2 кв.м. 

Кабинет №8 Математика – 66,0 

кв.м. 

Кабинет №9 Лаборатория 

продовольственных товаров- 64 

кв.м. 

Кабинет № 10 история – 81,5 

кв.м. 

Кабинет № 11 Спецтехнология 

строителей – 64,0 кв.м. 

Кабинет № 12 Русский язык – 

80,6 кв.м. 

Кабинет № 13 Информатика – 

62,2 кв.м. 

Кабинет № 14 Лаборатория 

поваров -  97,7 кв.м. 

Кабинет  № 15 ОБЖ- 64,1 кв.м.; 

Кабинет №16 Химия и биология 

– 65,9 кв.м. 

Кабинет № 17 Социально-

экономические дисциплины – 

80,0 кв.м. 

Кабинет № 18 Литература –  65,8 

кв.м. 

Кабинет № 19 Кулинария – 81,6 

кв.м. 

Кабинет № 20 Физика – 65,5 

кв.м. 

Другие помещения -1116,53 кв.м 

Административные кабинеты- 

184,87 кв.м. 

Санузлы- 54 кв.м. 

Вологодской 

области  

на здание от 06 

февраля 2013 года      

серия 35-АБ № 

267288, 

бессрочно 

 

номер записи 

регистрации 
35-35-

10/002/2013-117 

от 06.02.2013 г. 

безопасности  от 19 октября 

2018 года, выданное отделом 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Великоустюгскому району 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Вологодской области, 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№35.ВЦ.02.000.М.001128.11.18 

от 08.11.2018 г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и  

благополучия человека по 

Вологодской области 



7.  Вологодская 

область, 

г.Великий 

Устюг ул. 

Кузнецова, д. 22 

 

Здание общественно- бытового 

корпуса, нежилое, 

Общая площадь– 2114,9 кв.м: 

Актовый зал – 210,7 кв.м.; 

Столовая – 189,1 кв.м.; 

Спортивный зал  – 269,3  кв.м. 

Другие помещения - 1445,8  кв.м 

Административные кабинеты – 

49 кв.м. 

Санузлы- 31 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Вологодской 

области  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание от 04 

февраля 2013 года      

серия 35-АБ № 

267258, 

бессрочно 

 

Кадастровый №  

35-35-

03/019/2011-205,  

номер записи 

регистрации 35-

35-10/002/2013-

096 от04.02.2013 

г. 

Заключение  № 12 

о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности  от 19 октября 

2018 года, выданное отделом 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Великоустюгскому району 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Вологодской области, 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение№35.ВЦ.02.000.М.00

1128.11.18 от 08.11.2018 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и  

благополучия человека по 

Вологодской области 

8.  Вологодская 

область, 

г.Великий 

Устюг ул. 

Кузнецова, д.22 

 

Земельный участок -12758+/-40 

кв.м. 

(открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий)                                                                                                                                                                                      

 

Постоянно 

(бессрочное) 

пользование 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Вологодской 

области  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости от 

08.06.2018 г. № 

35/010/101/2018-

504,  

бессрочно 

Кадастровый №  

35:10:0101009:20

, 

номер записи 

регистрации 35-

35-03/006/2012-

195от 03.07.2012 

г. 

Заключение  № 12 

о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности  от 19 октября 

2018 года, выданное отделом 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Великоустюгскому району 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Вологодской области, 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение№35.ВЦ.02.000.М.00

1128.11.18 от 08.11.2018 г., 

выданное Управлением 



Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и  

благополучия человека по 

Вологодской области  

9.  Вологодская 

область, г. 

Великий Устюг, 

Дымково 

Земельный участок – 28339+/-59 

кв.м. 

Учебный автополигон 

Постоянно 

(бессрочное) 

пользование 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Вологодской 

области  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости от 

08.06.2018 г. № 

35/010/101/2018-

501, бессрочно 

Кадастровый №  

35:10:0506011:49

1, 

номер записи 

регистрации 35-

35-10/019/2014-

004от 12.11.2014 

г. 

Заключение  № 12 

о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности  от 19 октября 

2018 года, выданное отделом 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Великоустюгскому району 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Вологодской области, 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение№35.ВЦ.02.000.М.00

1128.11.18 от 08.11.2018 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и  

благополучия человека по 

Вологодской области 

10.  Вологодская 

область, 

г. Великий 

Устюг ул. 

Кузнецова, д. 2 

Здание учебного корпуса, 

нежилое 

Общая площадь – 4019,00  кв.м. 

Кабинет № 1 Вычислительная 

техника, архитектура 

персонального компьютера и 

периферийных устройств  – 64.5 

кв.м. 

Кабинет №3Учебный 

кондитерский цех, кулинария – 

83,1 кв.м. 

Кабинет №4 Лаборатория 

устройства и эксплуатации 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Вологодской 

области  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание от 04 

февраля 2013 года      

серия 35-АБ № 

267058, 

бессрочно 

Кадастровый № 

35-35-

03/005/2006-034 

номер записи 

регистрации 35-

35-10/002/2013-

075от 04.02.2013 

г. 

Заключение  № 12 

о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности  от 19 октября 

2018 года, выданное отделом 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Великоустюгскому району 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Вологодской области, 



лесотранспортных средств – 37,2 

кв.м. 

Кабинет № 6 Математика   – 44,2 

кв.м. 

Кабинет № 7  История– 44.6 

кв.м. 

Кабинет №8 Товароведение и 

экспертиза качества 

продовольственных товаров – 

57,7 кв.м. 

Кабинет №9 Иностранный язык 

– 36,0 кв.м 

Кабинет №11 Программное 

обеспечение КС, 

программирование базы данных 

– 49,9 кв.м. 

Кабинет № 12 Иностранного 

языка  – 36.3 кв.м. 

Кабинет № 13  Русский язык и 

литература– 60.4 кв.м. 

Кабинет № 14 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности– 58.9 кв.м. 

Кабинет № 15  Социально-

экономические дисциплины– 

53,2 кв.м. 

Кабинет №16 Менеджмент и 

маркетинг – 45,9 кв.м. 

Кабинет № 17 Информационные 

ресурсы – 81 кв.м. 

Кабинет № 18 Астрономия – 

39,2 кв.м. 

Кабинет № 19  Экономика  – 

59,7 кв.м. 

Кабинет № 20 Спортивный зал – 

224 кв.м. 

Кабинет № 23 Технология и 

организация строительных 

процессов – 61,2 кв.м. 

Кабинет № 25 Лесная таксация и 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение№35.ВЦ.02.000.М.00

1128.11.18 от 08.11.2018 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и  

благополучия человека по 

Вологодской области 



лесоустройство – 60,0 кв.м. 

Кабинет № 27 Химия – 79 кв.м. 

Кабинет № 28 Инженерная 

графика – 62,4 кв.м. 

Кабинет № 29 Проектирование 

зданий и сооружений – 36,6 кв.м. 

Учительская – 92.0 кв.м. 

Актовый зал 150.3 кв.м. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет – 143.3 

кв.м. 

Столовая – 134 кв.м. 

Административные кабинеты- 

143 кв.м.  

Санузлы – 81 кв.м. 

Другие помещения – 1900,47 

кв.м 

 

 


