Сведения о недвижимом имуществе ВДЦ "Орлёнок"
В состав материально-технической базы ВДЦ "Орлёнок" входит более
590 объектов недвижимого имущества, обеспечивающих выполнение
возложенных на Центр задач.
К ним относятся Помещения для проживания детей:
круглогодичные корпуса:
детский лагерь "Звездный"
детский лагерь "Стремительный"
детский лагерь "Штормовой"
детский лагерь "Олимпийский" (нов.)
круглогодичные домики:
10 спальных домиков д/л "Солнечный" (1-2 этажные, тип
"коттедж")
летний корпус
детский лагерь "Олимпийский" (летн.)
летние домики
12 спальных домиков д/л "Дозорный",
15 спальных домиков (тип "коттедж")
детского лагеря
"Комсомольский",
37 асбоцементных палаток (тип "бочка") детского лагеря
"Комсомольский",
5 кирпичных спальных домиков детского лагеря "Солнечный"
Для заезда-разъезда и временного размещения детей используется
эвакобаза-гостиница в городе Туапсе (ул.Калинина, д.6);
Помещения для обучения и реализации дополнительных программ:
Школа на 960 мест
Дом авиации и Космонавтики
Дворец культуры и спорта,
Астрономическая обсерватория,
Библиотека,
Музейно-выставочный комплекс
и др.
Объекты спортивной инфраструктуры включают в себя
открытые спортивные площадки (7 шт),
спортзал школы,
стадион с футбольным полем (трибуны на 4000 мест)
теннисный павильон

тренажерный зал
бассейн (50 м.)
пирс-причал

Для размещения гостей имеются
гостиницы
"Лунная",
"Спортивная"
В число объектов, относящихся к административно-хозяйственному
обслуживанию образовательного процесса входят
здания
Администрация
автобаза,
ремонтно-строительный отдел,
приемный корпус,
склады
цеха,
мастерские,
столовые,
и др.
сооружения
автодороги,
трансформаторные подстанции,
противооползневые мероприятия,
набережные детских лагерей,
теневые навесы,
лестничные сходы,
и др.
жилые помещения для сотрудников
квартиры жилищного фонда социального найма,
квартиры жилищного фонда служебного найма,
общежитие "Ул.Юности,1",
общежитие "Корпус вожатых",
общежитие "Студенческий городок" (6 домиков),
общежитие "Вожатский городок" (4 домика)

Инженерные сети представляют собой разветвленную структуру
водопровода,
канализации,
кабельных сетей связи,

электроснабжения,
линий освещения,
теплотрассы
ВДЦ "Орлёнок" имеет собственные насосные станции по забору
воды и глубоководный выпуск отработанных стоков.
Всего сооружений хозяйственного назначения 172 объекта.
Всего по ВДЦ "Орлёнок"
колплощадь протяженность
вид
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(ед.)
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Средний износ зданий и сооружений 45%
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