
Раздел 1. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и  терри-

ториями. 

 
№ 

п/п 

Адрес (местоположе-

ние) здания, строения, 

сооружения, помеще-

ния 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, со-

оружений, помещений 

(учебные, объекты для 

проведения практиче-

ских занятий, объекты 

физической культуры и 

спорта, иное) с указани-

ем площади (кв.м) 

Собственность 

 или иное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвоз-

мездное пользование 

Полное наименование 

собственника  

(арендодателя, ссудода-

теля) объекта недви-

жимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизи-

ты и сроки действия) 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими гос-

ударственный санитарно-

эпидемиологический надзор, гос-

ударственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Армавир,  

ул. Кирова,130 

 

Двухэтажное здание, 

общая площадь 

742,2 кв.м 

Литер: А 

 из них  

групповые ячейки - 

548 кв.м, 

дополнительных 

помещений для за-

нятий с детьми,  

предназначенных 

для поочередного 

использования все-

ми или несколькими 

детскими группами 

(музыкально - спор-

тивный зал)  - 47кв.м 

Оперативное  

управление 

Муниципальное  

образование город  

Армавир 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права , бессрочно 

23-АК № 560566  

от 20.01.2012г. 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение  № 

23.КК.19.000.М.009030.11.11 

от 07.11.2011 г. 

2 г. Армавир,  

ул. Кирова,130 

 

Одноэтажное здание 

(кухня - прачечная), 

общая площадь 

59,8кв.м 

Литер: Б 

Оперативное  

управление 

Муниципальное  

образование город  

Армавир 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права , бессрочно 

23-АК № 560567  

от 20.01.2012г. 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение  № 

23.КК.19.000.М.009030.11.11 

от 07.11.2011 г. 

 

Площадь участка 4223 кв.м 



Раздел 2. 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания. 

 
№ 

п/п 

Помещение для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) по-

мещений с указанием площади 

(кв.м) 

Собственность 

 или иное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование, 

оказание услуг 

Полное наименование  

собственника  

(арендодателя, ссудодателя) 

объекта недвижимого имуще-

ства 

Документ-основание возник-

новения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Медицинский кабинет г. Армавир,  

ул. Кирова,130 

площадь – 12,4 кв.м. 

Оперативное  

управление 

Муниципальное  

образование город  

Армавир 

Лицензия №ЛО-23-01-

004617 от 28.04.2012 г 

2 Групповые помещения 

4 шт. 

г. Армавир,  

ул. Кирова,130 

площадь 548 кв.м.  

Оперативное  

управление 

Муниципальное  

образование город  

Армавир 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права , бессрочно 

23-АК № 560566  

от 20.01.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практиче-

ских занятий, объектами физической культуры и спорта. 

 
№ 

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного обра-

зования, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта, библиотека 

с перечнем основного обору-

дования 

Адрес (местоположение) учеб-

ных кабинетов, объектов для 

проведения практических за-

нятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указани-

ем номера помещения в соот-

ветствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность 

 или иное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Документ-основание возник-

новения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическое развитие групповые помещения: 

- центр физического раз-

вития 

г. Армавир,  

ул. Кирова, 130 

Оперативное  

управление 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права , бессрочно 

23-АК № 560566  

от 20.01.2012г. 

2 Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Групповые помещения: 

- центр сюжетно-ролевой 

игры; 

- зона ряженья; 

- зона «уединения» 

г. Армавир,  

ул. Кирова, 130  

Оперативное  

управление 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права , бессрочно 

23-АК № 560566  

от 20.01.2012г. 

3 Познавательное развитие Групповые помещения: 

центр познавательно-

экспериментальной дея-

тельности, куда входит 

уголок природы, центр 

воды и песка (место для 

детского эксперименти-

рования и опытов с соот-

ветствующим оборудова-

нием и материалами); 

 - центры сенсорного раз-

вития; 

- центр строительно-

конструктивных игр 

г. Армавир,  

ул. Кирова, 130 

Оперативное  

управление 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права , бессрочно 

23-АК № 560566  

от 20.01.2012г. 

4 Речевое развитие Групповые помещения: г. Армавир,  Оперативное  Свидетельство  



центр речевого развития, 

куда включаются книж-

ный уголок и все игры, и 

оборудование для разви-

тия речи  

ул. Кирова, 130 управление о гос. регистрации  

права , бессрочно 

23-АК № 560566  

от 20.01.2012г. 

5 Художественно-

эстетическое развитие 
групповые помещения: 

центр искусства, где раз-

мещаются материалы и 

оборудование для дет-

ской изобразительной де-

ятельности, театральный 

уголок, музыкальный 

уголок 

г. Армавир,  

ул. Кирова, 130 

Оперативное  

управление 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права , бессрочно 

23-АК № 560566  

от 20.01.2012г. 

 

 

 


