
Сведения о зданиях, сооружениях, помещениях и используемых территориях образовательного 
учреждения 

 

№ 
наименование 

объекта 
фактический 

адрес 
площадь Назначение 

ответственный 

специалист режим работы 
документ, подтверждающий 

право владения 

1. 
Медицинский 

кабинет 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

6,5 м2-

кабинет, 

13,3 м2-

процедурна

я, изолятор 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи, 

медицинский 

осмотр 

воспитанников, 

их вакцинация. 

Медицинская 

сестра 

Шитова Наталья 

Николаевна мед. 

сестра: понедельник 

13.30-16.00, среда 

09.00-11.00. 

Усова Анастасия 

Олеговна мед. сестра: 

вторник 09.00-11.00, 

пятница 13.30-16.00 

Мохова Ирина 

Юрьевна педиатр: 

вторник, пятница 

09.00-11.00 

  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470 

2. 
физкультурный 

зал(1) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

49,8 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Вакансия  По графику 

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

3. 
Тренажерный 

зал (1) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

35,3 

 Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, 

Спасская Татьяна 

Юрьевна 
По графику  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 



дополнительных 

образовательных 

услуг  

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

4. 
Музыкальный 

зал(1) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

101,0 

Организация 

образовательной 

деятельности, 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Музыкальный 

руководитель 

с 8.00 до 19.00 

ежедневно, кроме 

выходных и 

праздничных дней. 

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

5. 

Кабинет 

педагога-

психолога(1) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

11,8 

Организация 

образовательной 

деятельности, 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Вакансия По графику 

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

6. Изостудия(1) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

14,7 

Организация 

образовательной 

деятельности, 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Фролова Татьяна 

Борисовна 
  По графику  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

7. 
Групповые 

комнаты (13) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

653,7 

 Организация 

образовательной 

деятельности, 

осуществление 

присмотра и 

ухода  

Воспитатели 

групп 

 с 7.00 до 19.00 

ежедневно, кроме 

выходных и 

праздничных дней.  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

8. 
спальные 

комнаты (13) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

516,4 
организация 

дневного сна 

Воспитатели 

групп 

 с 7.00 до 19.00 

ежедневно, кроме 

выходных и 

праздничных дней.  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

9. 
Раздевальные 

комнаты (13) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

204,3 

 Организация 

образовательной 

деятельности, 

осуществление 

присмотра и 

ухода 

Воспитатели 

групп 

 с 7.00 до 19.00 

ежедневно, кроме 

выходных и 

праздничных дней.  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

10. 
Туалетные 

комнаты(13) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

153,4 

Осущесвление 

санитарно-

гигиенических 

процедур 

Воспитатели 

групп, младшие 

воспитатели 

 с 7.00 до 19.00 

ежедневно, кроме 

выходных и 

праздничных дней.  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 



№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

11. Буфетные (13) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

59,9 
Организация 

питания детей 

Младший 

воспитатель 

 с 7.00 до 19.00 

ежедневно, кроме 

выходных и 

праздничных дней.  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

12. Пищеблок (1) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

60,7 

 Организация 

питания детей и 

работников  

Шеф-повар,повар 

 с 6.00 до 18.00 

ежедневно, кроме 

выходных и 

праздничных дней.  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

13. Прачечная (1) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

43,1 

Организация 

стирки, 

глажения,мелког

о ремонта белья 

Кастелянша 

 с 8.00 до 17.00 

ежедневно, кроме 

выходных и 

праздничных дней.  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

14. 
Кабинет 

заведующего (1) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

10,7 
Рабочее место 

руководителя 
Заведующий 

с 8.00 до 19.00 

ежедневно, кроме 

выходных и 

праздничных дней. 

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

15. 

Кабинет 

старшего 

воспитателя (1) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

10,7 

Руководство 

методической 

работой 

Старший 

воспитатель 

с 8.00 до 19.00 

ежедневно, кроме 

выходных и 

праздничных дней. 

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

16. 

Кабинет 

зам.заведующего 

по АХР (1) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

14,8 

Осуществление 

административн

о-хозяйственной 

деятельности 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

с 8.00 до 19.00 

ежедневно, кроме 

выходных и 

праздничных дней. 

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

17. 

Кабинет 

учителя-

логопеда (4) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

65,2 

Организация 

коррекционной 

работы 

Учитель-логопед 

 с 8.30 до 18.30 

ежедневно, кроме 

выходных и 

праздничных дней.  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 



№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

18. Тамбуры 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

29,5 

Помещение 

общего 

назначения 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

19. Коридоры 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

219,9 

Помещение 

общего 

назначения 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

20. 
Лестничные 

клетки (6) 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

91,7 

Помещение 

общего 

назначения 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

21. 
Подсобные 

помещения 

160034, г. 

Вологда, ул. 

Ленинградская, 

д.93 б 

33,8 

Помещение 

общего 

назначения 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

  

Договор о закреплении за 

МДОУ муниципального 

имущества на право 

оперативного управления 

№87 от 18.04.2020 (с 

приложениями) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

21.03.2008г. Серия 35-СК 

328470  

    

Школьная S 

  
1479,9         

    

Мед. кабинет 

  
38,0         

    

Вспомогательн

ые помещения 

  

882,3         

    Всего: 2400,2         

                

  
Земельный 

участок 
  11385 

Организация 

прогулок с 

воспитанниками 

    

Постановление 

Администрации города 

Вологды "О предоставлении 

земельного участка в 

постоянное(бессрочное) 

пользование МДОУ №3 

"Воробушек" от 15.11.2011г. 

№6902 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 



 

права(повторное, взамен 

свидетельства:серия 35-АБ 

№114697, дата выдачи 

30.01.2012) Серия 35-АБ 

№314305 от 13.04.2013 


