
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным 

к лицензированиюобразовательным программам 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Детская школа искусств «Овация» 
 

Раздел 1. 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, 

 территорий (учебные, учебно-   

вспомогательные подсобные,        

административные и  др.)  

с указанием   площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

 вещное право 

(собствен-

ность, 

оперативное 

управление,  

аренда,     

безвозмездное  

пользование 

 и др.) 

Полное 

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) объекта недви-

жимого имущеcтва 

Документ-

основание 

 возникновения 

права 

(реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или услов-

ный номер 

объекта 

 недвижимо-

сти) 

Номер за-

писи в 

ЕГРП 

на недви-

жимое 

имущество 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

 осуществляющими госу-

дарственный санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор, надзор 

за соблюдением правил, 

норм, стандартов в обла-

сти дорожного движения 

1 2 3 4 5 6    

  Российская Федера-

ция, Краснодарский 

край,  г. Краснодар, 

Карасунский округ, 

х. Ленина, ул. 

им.Мичурина, дом № 

56 

Здание площадью  228,3 кв.м.  в 

том числе: 

Административные помещения: 

кабинет № 3 площадью  20,5 

кв.м.; 

учебных классов –   6 , из них 

класс № 2 площадью 8,3 кв.м.; 

класс № 8 площадью 7,3 кв.м.;  

класс № 9 площадью 28,2 кв.м.;  

класс № 16 площадью 20,8 кв.м.;  

класс № 17 площадью 7,3 кв.м.; 

класс № 18 площадью 8,4 кв.м.;   

актовый зал помещение № 10 

площадью -  72,9 кв.м.;   

общая площадь учебных классов – 

153,2 кв.м; 

вспомогательные помещения об-

щей площадью 54,6 кв.м. из них: 

коридор № 1 площадью 5,4 

кв.м.;коридор № 5 площадью 20,4 

кв.м.; коридор № 15 площадь. 20,3 

кв.м.; коридор № 19 площадью 5,4 

кв.м.; сан.узел № 20 площадью 3,1 

кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Департамент муни-

ципальной собствен-

ности  и городских 

земель   администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва 

от 03.11.2015 г. 

серия АА 

№  650255 

 

 

23:43:043201

4:63 

№23-23-

01/039/200

7-165 

Заключение отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Карасунского округа г. 

Краснодара управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю № 19 

Серия КРС № 001120от 

04 октября 2017 гСани-

тарно-

эпидемиологическое за-

ключение Федеральной 

службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потреби-

телей и благополучия че-

ловека № 

23.КК.05.000.М.000934.10

.17 

от 17.10.2017 номер блан-

ка 2686832 



2.  Российская Федера-

ция, Краснодарский 

край,  г. Краснодар, 

Карасунский округ, 

х. Ленина, ул. 

им.Мичурина, дом № 

54 

Здание площадью   229,2 кв.м в 

том числе: 

Административные помещения: 

кабинет № 3 площадью  20,1 кв.м. 

литер А этаж 1 

учебных классов – 4 общей пло-

щадью 129,1 кв.м , из них 

кабинет № 6 площадью 28,7 кв.м.; 

кабинет № 7 площадью 21,2 кв.м.;  

кабинет № 14 площадью 50,5 

кв.м.;  

кабинет № 15 площадью 28,7 

кв.м.;    

 

вспомогательные помещения об-

щей площадью 80,0 кв.м. из них: 

коридор№4 площадь 9,1 кв.м.; 

коридор № 5 площадью 6,0 кв.м.; 

коридор № 8 площадь. 1,0 кв.м.; 

умывальная №9 площадь 4,4 

кв.м.;подсобное№10 площадью 

10,2 кв.м; 

туалет №10/1 площадь 3,1 кв.м; 

кладовка№10/2площадь 1,2кв.м; 

кладовка№ 11 площадь 4,4 кв.м; 

коридор№12 площадь 1,0 кв.м; 

коридор№13площпдь 5,8 кв.м; 

коридор №1площадь 4,6 кв.м; 

кабинет № 2 площадь 8,8 кв.м; 

кладовая № 16 площадь 8,4 кв.м; 

коридор № 17 площадь 5,4 кв.м; 

тамбур №18 площадь 3,3  кв.м; 

тамбур № 19 площадь 3,3 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Департамент муни-

ципальной собствен-

ности  и городских 

земель   администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва 

от 02.08.2012 г. 

серия 23-АК 

№  975174 

 

Литер А, а1 пло-

щадь 223,.2 

23-23-

01/145/2008-

039 

№23-23-

01/145/200

8-039 от 

27.03.2008 

г. 

Заключение отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Карасунского округа г. 

Краснодара управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю № 19 

Серия КРС № 001120от 

04 октября 2017 гСани-

тарно-

эпидемиологическое за-

ключение Федеральной 

службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потреби-

телей и благополучия че-

ловека № 

23.КК.05.000.М.000934.10

.17 

от 17.10.2017 номер блан-

ка 2686832 



3. Россия, Краснодар-

ский край, г. Крас-

нодар, Карасунский 

округ, ул. Староку-

банская, д. 127 

 

23 помещения общей площадью 

888,00 кв.м 

Литер А  этаж 1 

Танцевальный класс№31 площадь 

61,5 

класс №41 площадь 50,2 

класс№42 площадь 47,8 кв.м 

класс№43 площадь 48,1 кв.м 

класс№44 площадь 46,9 кв.м 

класс№45 площадь 47,1 кв.м 

класс№46 площадь 48,0 кв.м 

класс№47 площадь 46,9 кв.м 

класс№48 площадь 50,6 кв.м 

класс№50 площадь 6,2 кв.м 

 

Литер А  этаж 2 

актовый зал№4 площадь 227,1  

кв.м 

спортзал малый№5 площпдь 51,8 

кв.м 

лаборатория№12 площадь 18,2 

кв.м 

Кабинет№18 площадь 20,4 кв.м 

Кабинет№19 площадь 9,5 кв.м 

Литер А этаж 4 

Класс№18 площадь 8,8 кв.м 

Класс№23 площадь 8,5 кв.м 

Класс№24 площадь 24,8 кв.м 

Класс№25 площадь 8,0 кв.м 

Класс№25/1 площадь 7,1 кв.м 

Класс№26 площадь  9,1кв.м 

Класс№28 площадь 10,4 кв.м 

Класс№29 площадь 31,0 кв.м 

 

Ввписка из ЕГРН от 12.03.2019 г. 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор 

№1безвозмездног

о пользования 

недвижимого 

имущества    му-

ниципального 

бюджетного об-

щеобразователь-

ного   учрежде-

ния муниципаль-

ного образования 

город Краснодар  

гимназия №44 

имени Михаила 

Тальского 

от 18.08.2020 г. 

Срок действия с 

01.09.2020 г. по 

31.08.2025 г. 

23:43:040201

6:762 

23-23-

01/141/200

7-331 

Заключение отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Карасунского округа г. 

Краснодара управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю № 19 

Серия КРС № 001120от 

04 октября 2017 года 



4. Российская Федера-

ция, Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Карасунский округ, 

ул. им. Игнатова, д. 

49 

1 помещение площадью  200,7 

кв.м 

 

актовый зал №41 площадь 200,7 

кв.м литер А этаж 2 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

от 21.10.2011 г.  

серия 23-АК  

№  181958 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор 

№2безвозмездног

о пользования 

недвижимого 

имущества    му-

ниципального 

бюджетного об-

щеобразователь-

ного   учрежде-

ния муниципаль-

ного образования 

город Краснодар 

СОШ №70 имени 

Героя Советского 

Союза Дмитрия 

Мирошниченко 

от 13.08.2020 г. 

Срок действия с 

01.09.2020 г. по 

31.08.2021 г. 

23-23-

01/231/2007-

178 

23-23-

01/231/200

7-179 

Заключение отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Карасунского округа г. 

Краснодара управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю № 19 

Серия КРС № 001120от 

04 октября 2017 года 

5. Российская Федера-

ция, Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Карасунский округ, 

ул. Гидростроителей, 

д. 20 

 

1 помещение площадью 230,9 кв.м 

Литер А, 2 этаж 

Актовый зал №9 площадь 230,9 

кв.м 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

от 07.06.2012 г. 

серия 23-АК  

№  774754 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор №3 без-

возмездного 

пользования не-

движимого иму-

щества    муни-

ципального бюд-

жетного общеоб-

разовательного   

учреждения  му-

ниципального 

образования го-

род Краснодар 

СОШ №46 имени 

Героя Советского 

Союза Георгия 

Невкипелого 

от 12.08.2020 г. 

от 01.09.2020 г. 

Срок действия с 

01.09.2020 г. по 

31.08.2025 г. 

23-23-

01/036/2007-

449 

№23-23-

01/036/200

7-450 

Заключение отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Карасунского округа г. 

Краснодара управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю № 19 

Серия КРС № 001120от 

04 октября 2017 года 



6. Российская Федера-

ция, Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

пос. Пригородный, 

улица Сербская, 7 

3 помещения площадью 229,9 

кв.м 

Литер Б этаж 3 

учебный кабинет №1площадь 78,1 

кв.м 

танцевальный зал№ 28 площадь 

141,0 кв.м 

костюмерная №30 площадь 10,8 

кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор 

№4безвозмездног

о пользования 

недвижимого 

имущества    му-

ниципального 

бюджетного об-

щеобразователь-

ного   учрежде-

ния  муниципаль-

ного образования 

город Краснодар 

ООШ №81 имени 

Защитников 

Пашковской пе-

реправы Красно-

дара 

от 13.08.2020 г. 

Срок действия с 

01.09.2020 г. по 

31.08.2025 г. 

23:43:000000

0:19417 

23:43:0000

000:19417-

23/001/201

9-1 от 

26,07.2019 

г. 

Заключение отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Карасунского округа г. 

Краснодара управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю № 19 

Серия КРС № 001120от 

04 октября 2017 года 

7. Россия, Краснодар-

ский край г. Красно-

дар, Западный округ, 

ул. им.Чкалова, дом 

№         75 

3 помещения общей площадью  

95,1 кв.м 

Литер А этаж 1 

Кабинет №1 площадь 32,4 кв.м 

Литер А1, 1 этаж 

Кабинет№15 площадь 30,5 кв.м 

Литер А2, 1 этаж 

Кабинет №23 площадь 32,2 кв.м 

 

Выписка из ЕГРН от 23.08.2019 г. 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор № 5 без-

возмездного 

пользования не-

движимого иму-

щества    муни-

ципального бюд-

жетного общеоб-

разовательного   

учреждения  му-

ниципального 

образования го-

род Краснодар 

СОШ №39 имени 

Героя Советского 

Союза Валерия 

Чкалова 

от 18.08.2020 г. 

Срок действия с 

01.09.2020 г. по 

31.08.2025 г. 

23:43:020702

1:21323 

23-23-

01/114/200

6-023 

Инв.номер 

36422-186 

 



8. Россия, Краснодар-

ский край, г. Крас-

нодар, Карасунский 

округ, ул. Сормов-

ская, д. 107 

2 помещения общей площадью 

188,6 кв.м 

учебный кабинет № 10/1  площадь 

17,5 кв.м 

(Литер А 1 этаж) 

Актовый зал№ 24 площадь 171,1 

кв.м 

(Литер А 3этаж) 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор № 6 без-

возмездного 

пользования не-

движимого иму-

щества    муни-

ципального бюд-

жетного общеоб-

разовательного   

учреждения  му-

ниципального 

образования го-

род Краснодар 

гимназия №88 

имени Героя Со-

ветского Союза 

Андрея Черцова             

от 12.08.2020 г. 

Срок действия с 

01.09.2020 г. по 

31.08.2025 г. 

23:43:041401

3:4347 

23-23-

01/469/200

6-150 

Заключение отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Карасунского округа г. 

Краснодара управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю № 19 

Серия КРС № 001120от 

04 октября 2017 года 



9. Россия, Краснодар-

ский край, г. Крас-

нодар, Пашковский 

сельский округ, х. 

Ленина, ул. Буковая, 

д. 2 

7 помещений общей площадью 

286,4 кв. м 

Литер А, 2 этаж 

Учебный класс №3 площадь 46,9 

кв.м 

Кабинет№4 площадь 24,1 кв.м 

Учительская№5 площадь 13,6 

кв.м 

Учебный класс№6 площадь 51,5 

кв.м 

Учебный класс№8 площадь 43,5 

кв.м 

Учебный класс№ 18 площадь 55,3 

кв.м 

ЛитерА  1 этаж 

без назначения№1 площадь 51,5 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

от 20.08.2012 г.  

серия 23-АК  

№  780422 

 

 

  

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

от 26.12.2012 г.  

серия 23-АЛ  

№  395779 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор № 7 без-

возмездного 

пользования не-

движимого иму-

щества    муни-

ципального бюд-

жетного общеоб-

разовательного   

учреждения  му-

ниципального 

образования го-

род Краснодар 

СОШ №61 имени 

Героя Советского 

Союза Дмитрия 

Лавриненко 

от 17.08.2020 г. 

Срок действия с 

01.09.2020 г. по 

31.08.2025 г. 

23:43:043203

3:0:28/2 

  

 

23:43:043203

3:028/4 

№23-23-

01234/2012

-370 

10.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№23-23-

01/928/201

2-230 

 25.12.2012 

Заключение отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Карасунского округа г. 

Краснодара управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю № 19 

Серия КРС № 001120от 

04 октября 2017 года 



10. Российская Федера-

ция, Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Карасунский округ, 

ул. им. Гоголя, д. 17 

5 помещений общей площадью 

424,2 кв.м 

Литер А этаж 1 

спорт.зал№1 площадь 142,7 кв.м  

класс№2 площадь 50,3 кв.м 

спорт.зал№16 площадь 42,5 кв.м 

Литер А этаж 2 

актов.зал№1 площадь 143,8 кв.м 

класс№3 площадь 44,9 кв.м 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

от 27.06.2014 г.  

серия 23-АМ  

№  847593 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор №8 

безвозмездного 

пользования не-

движимого иму-

щества    муни-

ципального бюд-

жетного общеоб-

разовательного   

учреждения му-

ниципального 

образования го-

род Краснодар  

СОШ №58 имени 

Героя Советского 

Союза Носаль 

Евдокии Иванов-

ны 

от 03.09.2020 г. 

Правоотношения 

сторон  с 

01.09.2020 г. по 

31.08.2025 г. 

23:43:040903

5:121 

23-23-

01/387/200

8-677 

Заключение отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Карасунского округа г. 

Краснодара управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю № 19 

Серия КРС № 001120от 

04 октября 2017 года 

11. Российская Федера-

ция, Краснодарский 

край, Прикубанский 

округ, пос. Инду-

стриальный, ул. 

Степная, д. 10 

4 помещения общей площадью 

234,6 кв.м 

Литер А,а, под/А 

кабинет № 4 площадь 30,2 кв.м 

класс № 25 площадь 48,0 кв.м 

кабинет трудового обучения №55 

площадь 28,9 кв.м 

актовый зал№5 площадь 127,5 

кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор № 9 без-

возмездного 

пользования не-

движимого иму-

щества    муни-

ципального авто-

номного общеоб-

разовательного   

учреждения  му-

ниципального 

образования го-

род Краснодар 

СОШ №62г. име-

ни Николая Бу-

гайца 

от 13.08.2020 г. 

Срок действия с 

01.09.2020 г. по 

31.08.2025 г. 

   



12. Российская Федера-

ция, Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Карасунский округ, 

ул. Новгородская, д. 

16 

1 помещение площадью 48,8 кв.м 

Литер А, 2 этаж 

 

читальный зал№48 площадь 48,8 

кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор №10 

безвозмездного 

пользования не-

движимого иму-

щества    муни-

ципального бюд-

жетного общеоб-

разовательного   

учреждения  му-

ниципального 

образования го-

род Краснодар 

СОШ №24 имени 

Тимофеева Федо-

ра Ивановича 

от 18.08.2020 

Срок действия с 

01.09.2020 г. по 

31.08.2025 г. 

23:43:040103

5:16 

23/235/004/

2019-2235 

10.12.2019 

 

13. Российская Федера-

ция, Краснодарский 

край, 

г. Краснодар, ул. им. 

Кирова, 79/1 

1 помещение 

учебный класс площадью 68,1 

кв.м. 

Литер А, 3 этаж, № 24 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

От 15.03.2012 г.  

серия  23-АК 

№  260521 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор 

№11безвозмездно

го пользования 

недвижимого 

имущества    му-

ниципального 

бюджетного об-

щеобразователь-

ного   учрежде-

ния  СОШ №19г. 

Краснодара 

от 1.09.2016 г.  

Срок действия с 

01.09.2016 г. по 

31.08.2021 г. 

   



14. Российская Федера-

ция, Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Карасунский округ, 

ул. им. Шевченко, 

д.56 

1 помещение 

Актовый зал площадью 242,7 кв.м 

Литер А, 2 этаж, № 7 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

От 14.03.2012 г.  

серия  23-АК 

№  315127 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор 

№12безвозмездно

го пользования 

недвижимого 

имущества    му-

ниципального 

бюджетного об-

щеобразователь-

ного   учрежде-

ния  СОШ №57 

г. Краснодара 

от 06.12.2018 г. 

Срок действия с 

01.09.2018 г. по 

31.08.2023 г. 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования го-

род Краснодар 

№5492 от 

06.12.2018 

 

23-23-

01/114/2006-

495 

№23-23-

01/114/200

6-495 от 

25.10.2006 

г. 

 

 

15. Российская Федера-

ция, Краснодарский 

край, муниципальное 

образование город 

Краснодар, х. Лени-

на, ул. Нариманов-

ская, д.28 

4 помещения 

Зал хореографии 94,6 кв.м 

(Литер А, 2 этаж, 17) 

Учебный кабинет 58,8 кв.м 

(Литер А, 2 этаж, 114) 

Учебный кабинет 63,8 кв.м 

(Литер А, 2 этаж, 124) 

Учебный кабинет 63,8 кв.м 

(Литер А, 3 этаж, 94) 

Итого 281,0 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор 

№13безвозмездно

го пользования 

недвижимого 

имущества    му-

ниципального 

бюджетного об-

щеобразователь-

ного   учрежде-

ния  СОШ №61 

г. Краснодара 

от 16.09.2019 г. 

Срок действия с 

16.09.2019 г. по 

15.09.2024 г. 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования го-

род Краснодар 

№4076 от 

13.09.2019 

 

23:43:043203

3:1639 

23/23/002/2

020-38-43 

 



16. Российская Федера-

ция, Краснодарский 

край, г. Краснодар, х. 

Ленина, ул. Моло-

дежная, д. 36 

7 помещений общей площадью 

337,3 кв.м 

Литер И, 1 этаж 

 

Кабинет №4 площадь 8,2 кв.м 

Кабинет №6 площадь 42,4 кв.м 

Кабинет№7 площадь 20,7 кв.м 

класс №23 площадь 66,9 кв.м 

класс №24 площадь 66,1 кв.м 

класс №25 площадь 66,1 кв.м 

класс №26 площадь 66,9 кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор № 14 

безвозмездного 

пользования не-

движимого иму-

щества    муни-

ципального бюд-

жетного общеоб-

разовательного   

учреждения  му-

ниципального 

образования го-

род Краснодар 

СОШ №61 имени 

Героя Советского 

Союза Дмитрия 

Лавриненко 

от 17.09.2020 г. 

Правоотношения 

сторон с 

01.09.2020 г. по 

31.08.2025 г. 

23:43:043203

1:19 

23/001/201

7-1, 

14.07.2017 

 

Заключение отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Карасунского округа г. 

Краснодара управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю № 19 

Серия КРС № 001120от 

04 октября 2017 года 



17. г. Краснодар, ул. 

Сормовская 12/11 
15 помещений 

Кабинет№ 76 площадь 36,2 кв.м 

Кабинет№ 77 площадь 31,7 кв.м 

Кабинет№ 78 площадь 49,5 кв.м 

Кабинет № 95 площадь 31,7 кв.м 

Раздевалка№98 площадь 9,5 кв.м 

Кабинет№102 площадь 64,3кв.м 

Кабинет№103 площадь 52,7 кв.м 

Кабинет № 104 площадь 52,4 кв.м 

Кабинет №106 площадь 50,2 кв.м 

Кабинет №108 площадь 16,4 кв.м 

Кабинет№109 площадь 16,0 кв.м 

Кабинет №110 площадь 16,6 кв.м 

Кабинет№126 площадь 34,3кв.м 

Кабинет №127 площадь 33,6 кв.м 

(литер А2, этаж 1) 

Кабинет №61 площадь 25,9 кв.м 

(литер А», этаж 2) 

 

Общая площадь 521,0  кв.м 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

от 21.12.2012 г.  

№ 23-23-01/929/2012-423 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муни-

ципальной собствен-

ности и городских 

земель администра-

ции муниципального 

образования  город 

Краснодар 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мого имущества    

с МКУ МО город 

Краснодар 

«ЦМП» от 

23.02.2018г. 

Срок действия с 

23.02.2018 г по 

24.02.2023 г. 

  Заключение отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Карасунского округа г. 

Краснодара управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю № 19 

Серия КРС № 001120от 

04 октября 2017 года 

 Всего (кв. м):     4 548,4 X X X    

 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
 

N  

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес    

объектов и  

помещений 

Собственность или 

иное вещное право  

(собственность, 

оперативное   

управление,  аренда,     

безвозмездное  

пользование и др.) 

Полное наименование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

объекта недвижимого  

имущества 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 



1. Помещения для медицинского 

обслуживания обучающихся, 

воспитанников 

    

 

Медицинские кабинеты 
г. Краснодар, 

ул.им. Кирова, д. 79/1 
Оказание услуг 

МУЗ ДГП № 4, г. Краснодар, 

ул.Коммунаров, 59 

Договор № 10 на оказание  медицинских 

услуг  от 01.09.2016 г Сроком действия   с 

01.09.2016  г.  по 31.08.2017 г.    

 

    

 

Медицинские кабинеты 

 

 

 

г. Краснодар, ул. Чка-

лова, 75 Оказание услуг 
  МБУЗ ДГП № 1, г. Красно-

дар, ул. Тургенева,23 

Договор на организацию медицинского об-

служивания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в  муни-

ципальных учреждениях дополнительного 

образования города  Краснодара    от 

09.08.2016 г. Сроком действия   с 09.08.2016 г.  

по 31.08.2021 г.    

 

    

 

Медицинские кабинеты 

 

 

 

г. Краснодар, ул. Нов-

городская, 16 Оказание услуг 
  МБУЗ ДГП №2, г. Краснодар, 

ул. Северная, 500 

Договор №1 на организацию медицинского 

обслуживания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в  муни-

ципальных учреждениях дополнительного 

образования города  Краснодара    от 

01.09.2016 г. Сроком действия   с 01.09.2016 г.  

по 31.08.2021 г.    

 

    

 

Медицинские кабинеты 

 

 

 

г. Краснодар, ул. Ста-

рокубанская, 127 Оказание услуг 
  МБУЗ ДГП №3, г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, 113 

Договор №6 на организацию медицинского 

обслуживания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в  муни-

ципальных учреждениях дополнительного 

образования города  Краснодара    от 

01.09.2016 г. Сроком действия   с 01.09.2016 г.  

по 31.08.2021 г.    

 

    

 

Медицинские кабинеты 

г. Краснодар, п. Паш-

ковский, ул. Гоголя, 17 

г. Краснодар, хут. Ле-

нина, ул. Молодежная, 

36, ул. Мичурина 54, 

56 

г. Краснодар, п. При-

городный, ул. Серб-

ская  7 

Оказание услуг 
  МБУЗ ДГП № 8, г. Красно-

дар, ул.Садовая 5/3 

Договор № 1 на организацию медицинского 

обслуживания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в  муни-

ципальных учреждениях дополнительного 

образования города  Краснодара    от 

01.09.2016 г. Сроком действия   с 01.09.2016 г.  

по 31.08.2021 г.    

 

    



 

Медицинские кабинеты 

 

 

 

г. Краснодар, пос. Ин-

дустриальный, ул. 

Степная, 10 

Оказание услуг 

  МБУЗ ГП № 13, «Калинин-

ская» г. Краснодар, ул. Силан-

тьева Ю.В., 76/1 

Договор № 2 на организацию медицинского 

обслуживания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в  муни-

ципальных учреждениях дополнительного 

образования города  Краснодара    от 

01.09.2016 г. Сроком действия   с 01.09.2016 г.  

по 31.08.2021 г.    

 

    

 

Медицинские кабинеты 

 

 

 

г. Краснодар, ул. Гид-

ростроителей,20; 

ул. Игнатова, 49 

Оказание услуг 
  МБУЗ  ГП № 27, г. Красно-

дар, ул. Благоева, 16 

Договор № 40 на организацию медицинского 

обслуживания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в  муни-

ципальных учреждениях дополнительного 

образования города  Краснодара    от 

01.09.2016 г. Сроком действия   с 01.09.2016 г.  

по 31.08.2021 г.    

 

    

2. Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников: 

   

 

 

 Столовая  

  

г. Краснодар, 

хутор имени Ленина, 

ул.Молодежная, 36 

 

Оказание услуг  ООО Комбинат школьного 

питания «Русь» 

Соглашение  об обеспечении питанием обучающих-

ся         от 01.09.2016 г.     Сроком действия с 

01.09.2016 г.  по  31.08.2021 г.     

        

 

 Столовая  

  

г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, 

20 

 

Оказание услуг  ООО Комбинат школьного 

питания «Русь» 

Соглашение  об обеспечении питанием обучающих-

ся         от 01.09.2016 г.     Сроком действия с 

01.09.2016 г.  по  31.08.2021 г.     

        

 

 Столовая  

  

г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 107 

 

Оказание услуг  ООО Комбинат школьного 

питания «Русь» 

Соглашение  об обеспечении питанием обучающих-

ся         от 01.09.2016 г.     Сроком действия с 

01.09.2016 г.  по  31.08.2021 г.     

        

 

 Столовая  

  

г. Краснодар, 

пос. Подсобного про-

изводственного хозяй-

ства биофабрики, ул. 

Сербская, 7 

 

Оказание услуг 

 ООО Комбинат школьного 

питания «Русь» 

Соглашение  об обеспечении питанием обучающих-

ся         от 01.09.2016 г.     Сроком действия с 

01.09.2016 г.  по  31.08.2021 г.     

        

 

 Столовая  

  

г. Краснодар, 

ул. Новгородская, 16 

 

Оказание услуг 
 ООО «Школьное питание» 

Соглашение  об обеспечении питанием обучающих-

ся  от 01.09.2016 г.  Сроком действия с 01.09.2016 г.  

по  31.08.2021 г.     

        



 

 Столовая  

  

г. Краснодар, 

ул. Старокубанская, 

127 

 

Оказание услуг 
 ООО «Школьное питание» 

Соглашение  об обеспечении питанием обучающих-

ся от 01.09.2016 г Сроком действия с 01.09.2016 г.  

по  31.08.2021 г.     

        

 

 Столовая  

  

г. Краснодар, 

ул. Кирова, 79/1 

 

Оказание услуг 
 ООО фирма «Забота-быт» 

Соглашение  об обеспечении питанием обучающих-

ся         от 01.09.2016 г.     Сроком действия с 

01.09.2016 г.  по  31.08.2021 г.     

        

 

 Столовая  

  

г. Краснодар, 

ул. Чкалова, 75 

 

Оказание услуг 
 МУП «КШП № 1» города 

Краснодара 

Соглашение  об обеспечении питанием обучающих-

ся  от 01.09.2016 г.     Сроком действия с 01.09.2016 

г.  по  31.08.2021 г         

 

 Столовая  

  

г. Краснодар, 

пос. Индустриальный, 

ул. Степная, 10 

 

Оказание услуг  МУП «КШП № 1» города 

Краснодара 

Соглашение  об обеспечении питанием обучающих-

ся  от 01.09.2016 г.     Сроком действия с 01.09.2016 

г.  по  31.08.2021 г.     

   

 

Дата заполнения 01 сентября 2020 г. 

Директор МБУ ДО ДШИ «Овация»                                                                                                      О.А. Балуда 

 

М.П. 

 

 

 

 


