
Материально – техническая база НОУ ДПО Центра военно – патриотического воспитания и подготовки гаждан к военной службе ДОСААФ России 

  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 
(учебные, учебно-
лабораторные, 
административные, 
подсобные, помещения для 
занятия     физической 
культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, 
воспитанников и 
работников питанием и 
медицинским 
обслуживанием, иное) с 
указанием площади (кв. м)  

Собственность
или иное   
 вещное право 
 (оперативное 
 управление, 
хозяйственное 
ведение), 
аренда, 
субаренда,  
безвозмездно
е пользование  

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
 ссудодателя) 
объекта 
недвижимого 
имущества   

Документ - 
основание  
возникновения      
права  (указываются       
реквизиты  
и сроки    
действия)  

Кадастровы
й   
(или услов  
ный) номер    
объекта       
недвижимо
сти  

Номер за-   
писи ре- 
гистрации   
в Едином    
государст-  
венном    
реестре     
прав на     
недвижимое  
имущество   
и сделок    
с ним       

Реквизиты  
заключений,  
выданных    
органами,    
осуществляющими   
государственный     
санитарно- 
эпидемиологическ
ий надзор, 
государственный     
пожарный    
надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  Россия, 606107, 
Нижегородская 
область,  
г. Павлово, ул. 1-ая 
Северная, 37 
 

Автомобильная школа 
четырехэтажное здание общей 
площадью 1996,9 кв. м 

Оперативное 
управление 

Общероссийская 
общественно-
государственная 
организация 
«Добровольное 
общество 
содействия армии, 
авиации и флоту 
России». 

Договор о 
закреплении 
недвижимого 
имущества на праве 
оперативного 
управления    № 22/8 
ПФО от 04.09.2012г. 

52-52-
16/005/2005
-229 

52-52-
18/037/2012-
023 от 
13.11.2012 г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  
№ 52.32.41.000. 
М.000156.10.08 от 
10.10.2008 г 
 
 
 
 
Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности  
№ 50 от 19.12.2012 г. 
 



2. Нижегородская 
обл, Павловский р-
н,г Павлово, ул 1-
ая Северная, д.37, 
участок № 1 

Автодром общей площадью 
15364 м2 

Аренда 
земельного 
участка 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
Павловского района 
Нижегородской 
области 

Договор № 01722 
аренды земельного 
участка от 27.09.2011 
года на срок с 
21.09.2011 г. 
по 21.09.2060 г. 

52:33: 
0000027: 
298 

52-52-18/022/ 
2012-185 

 

 Всего (кв. м):  Всего 16110,99 (кв. м) 
 

      

 

     

Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

 

 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  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 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения 

для работы   

медицинских 

работников 

 

 

Россия, 

606107, 

Нижегородская 

область, г. 

Павлово, ул. 

1-ая 

Северная, 37. 

Медицинский 

кабинет 1 

площадью 11,7 

кв. метров 

Оперативное управление Общероссийская 

общественно-

государственна

я организация 

«Добровольное 

общество 

содействия 

армии, авиации 

и флоту 

России». 

Договор о 

закреплении 

недвижимого 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления    

№ 22/8 ПФО от 

04.09.2012 г. 

52-52-

16/005/200

5-229 

52-52-

18/037/2012-023 

от 13.11.2012 г 

 

 

 


