
      СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

муниципальное бюджетное  образовательное 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 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,     помещений, 

территорий (учебные, учебно-   

вспомогательные подсобные,        

административные и  др.) с 

указанием   площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное 

управление,  

аренда,     

безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, о доступе 

к информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 

1  г. Краснодар,  х. им. 

Ленина, ул. 

Мичурина, 56 

 

 

Здание площадью  228,3 кв.м.  в 

том числе: 

учебных классов –   6 ,   

актовый зал 

общей площадью -  72,9 кв.м.;  

вспомогательные помещения – 

155,4 кв.м.  

 

Оперативное 

управление 

Департамент муниципальной 

собственности  и городских 

земель   администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

от 03.11.2015 г.  

серия АА  

№  650255 

 

 

Кабинеты оборудованы АРМ (7 

шт.), ноутбуки (4 шт.), телевизор 

(2 шт.), моноблоки (4 шт.), 

мультимедийное оборудование ( 1 

шт.), магнитные доски (2 шт.), 

проектор (1 шт.) магнитофоны (1 

шт.), музыкадьный центр (3 шт.), 

пианино (5 шт.). рояль (1 шт.),  

магнитола ( 1 шт.), CD-плеер (2 

шт.), балетный станок (2 шт). 



2 г. Краснодар, ул. 

Cтарокубанская, 127 

  

24 кабинетов, общей площадью 

947,4 ка.м. 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

От 26.12.2011 г.  

серия 23-АК  

№  531331 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муниципальной 

собственности и городских 

земель администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Договор 

№1безвозмездн

ого пользования 

недвижимого 

имущества    

муниципальног

о 

бюджетногообщ

еобразовательно

го   учреждения  

гимназия №44 

г. Краснодара  

от 11.09.2015 г.   

Кабинеты оборудованы АРМ 

(1 шт.), ноутбук (1 шт.), 

проигрыватель, гитара 

классическая (3 шт.), синтезатор, 

радиосистема( 2 шт.), балетный 

станок (2 шт.) 

3. г. Краснодар, ул. 

Игнатова, 49 

Актовый зал площадью 200,7 

кв.м. 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

от 21.10.2011 г.  

серия 23-АК  

№  181958 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муниципальной 

собственности и городских 

земель администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Договор 

№2безвозмездн

ого пользования 

недвижимого 

имущества    

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного   

учреждения  

СОШ №70г. 

Краснодара  

от 11.09.2015 г.   

Кабинеты оборудованы АРМ 

( 1 шт.) 

4. г. Краснодар, ул. 

Гидростроителей, 20 

 

2 кабинета общей площадью 

61,0 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

от 03.11.2015 г.  

серия АА  

№  650255 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муниципальной 

собственности и городских 

земель администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Договор 

№3безвозмездн

ого пользования 

недвижимого 

имущества    

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного   

учреждения  

СОШ №46г. 

Краснодара  

от 11.09.2015 г.   

Магнитола «Sony» 



5. г. Краснодар, пос. 

Подсобного 

производственного 

хозяйства 

биофабрики, ул. 

Сербская, 7. 

6 кабинетов, общей площадью 

197,3 кв.м. 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

от 05.05.2012 г.  

серия 23-АК  

№  747512 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муниципальной 

собственности и городских 

земель администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Договор 

№4безвозмездн

ого пользования 

недвижимого 

имущества    

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного   

учреждения  

ООШ №81г. 

Краснодара  

от 11.09.2015 г.   

Магнитола «Sony» 

6. г. Краснодар, ул. 

Чкалова, 75 

6 кабинетов, общей площадью 

120,2 кв.м. 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

от 22.01.2013 г.  

серия 23-АЛ  

№  295874 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муниципальной 

собственности и городских 

земель администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Договор 

№5безвозмездн

ого пользования 

недвижимого 

имущества    

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного   

учреждения  

СОШ №39г. 

Краснодара  

от 11.09.2015 г.   

Музыкальный центр «Samsung», 

микрофон «Tomson» 

7. Г. Краснодар, 

ул.Сормовская, 107 

2 кабинета общей площадью 

54,7кв.м. 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

от 01.11.2011 г.  

серия 23-АК  

№  358353 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муниципальной 

собственности и городских 

земель администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Договор 

№6безвозмездн

ого пользования 

недвижимого 

имущества    

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного   

учреждения  

гимназия №88             

г. Краснодара  

от 11.09.2015 г.   

 



8. г. Краснодар, х.им. 

Ленина, ул. 

Молодежная, 36; 

Мичкрина, 54; ул. 

Буковая, 2 

9 кабинетов общей площадью 

292,1 кв.м. 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

от 25.07.2012 г.  

серия 23-АК  

№  877821 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муниципальной 

собственности и городских 

земель администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Договор 

№7безвозмездн

ого пользования 

недвижимого 

имущества    

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного   

учреждения  

СОШ №61г. 

Краснодара  

от29.09.2015 г.   

Пианино ( 1 шт.), гитары ( 2 шт.), 

АРМ (1 шт.) 

  9. г. Краснодар, ул. 

Гоголя, 17 

5 кабинетов общей площадью 

424,2 кв.м. 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

от 30.06.2014 г.  

серия 23-АМ  

№  713226 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муниципальной 

собственности и городских 

земель администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Договор 

№8безвозмездн

ого пользования 

недвижимого 

имущества    

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного   

учреждения  

СОШ №58г. 

Краснодара  

от29.09.2015 г.   

 

10. г. Краснодар, пос. 

Индустриальный, ул. 

Степная, 10 

5 кабинетов общей площадью 

252,6 кв.м. 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

от 10.02.2012 г.  

серия 23-АК  

№  641331 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муниципальной 

собственности и городских 

земель администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Договор 

№9безвозмездн

ого пользования 

недвижимого 

имущества    

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного   

учреждения  

СОШ №62г. 

Краснодара  

от02.10.2015 г.   

Пианино «Кубань», барабанная 

установка «Sonor» 



11. Г. Краснодар, 

ул.Новгородская,16 

1 кабинет площадью 48,8 кв.м. 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

от 01.12..2011 г.  

серия 23-АК  

№  540859 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муниципальной 

собственности и городских 

земель администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Договор 

№10безвозмезд

ного 

пользования 

недвижимого 

имущества    

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного   

учреждения  

СОШ №24г. 

Краснодара  

от02.10.2015 г.   

 

12. Г. Краснодар, ул. им. 

Кирова, 79/1 

1 кабинет площадью 68,1 кв.м. 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

От 15.03.2012 г.  

серия  23-АК 

№  260521 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муниципальной 

собственности и городских 

земель администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Договор 

№11безвозмезд

ного 

пользования 

недвижимого 

имущества    

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного   

учреждения  

СОШ №19г. 

Краснодара  

от 1.09.2016 г.   

МФУ HP Laser Jet Pro M1212                     

(1 шт.) 

 



13. Г. Краснодар, ул. 

Сормовская 12/11 

Общая площадь 653,4  кв.м 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

от 21.12.2012 г.  

№ 23-23-01/929/2012-423 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Департамент муниципальной 

собственности и городских 

земель администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимого 

имущества    с 

МКУ МО город 

Краснодар 

«ЦМП» от 

22.02.2013г.   

Кабинеты оборудованиы АРМ (3 

шт.), ноутбук (1 шт.), монобллок 

(1 шт.), музыкальный центр 

«Panasonik» (2 шт.) телевизор 

«Samsung» (1 шт.) пианино 

«Кубань» ( 25 шт.), 

тамбурин (2 шт.), кастаньеты (4 

шт.), румба УС-3 (3 шт.), 

глокеншпиль (12 шт.), губная 

гармошка (2 шт.), колокольчик 

валдайский (1шт.). ложки 

деревянные (15 штук), скрипки 

(10 штук), синтезаторы (3 шт.), 

электрогитара (1 шт.), гитара  (3 

шт.).музыкальный центр LG (1 

шт.), цифровое фортепиано (1 

шт.), рояль (1 шт.), духовые 

инструменты (30 шт.) 

 Всего (кв. м):     3 548,8 X X X  

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
 

N  

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,  аренда,     

безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы   

медицинских работников: 

    

 

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. 

Чкалова, 75 Оказание услуг 
  МБУЗ ДГП № 1, г. 

Краснодар, ул. Тургенева,23 

Договор на организацию медицинского 

обслуживания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в  

муниципальных 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. 

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

ул. Северная, 500 

Договор №1 на организацию медицинского 

обслуживания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в  

муниципальных 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. 

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

ул. Ставропольская, 113 

Договор №6 на организацию медицинского 

обслуживания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в  

муниципальных 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. 

Пашковский, ул. 

Гоголя, 17 

г. Краснодар, хут. 

Ленина, ул. 

Молодежная, 36, ул. 

Мичурина 54, 56 

г. Краснодар, п. 

Пригородный, ул. 

Сербская  7 

Оказание услуг 
  МБУЗ ДГП № 8, г. 

Краснодар, ул.Садовая 5/3 

Договор № 1 на организацию медицинского 

обслуживания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в  

муниципальных 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. 

Индустриальный, ул. 

Степная, 10 

Оказание услуг 

  МБУЗ ГП № 13, 

«Калининская» г. Краснодар, 

ул. Силантьева Ю.В., 76/1 

Договор № 2 на организацию медицинского 

обслуживания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в  

муниципальных 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. 

Гидростроителей,20; 

ул. Игнатова, 49 

Оказание услуг 
  МБУЗ  ГП № 27, г. 

Краснодар, ул. Благоева, 16 

Договор № 40 на организацию медицинского 

обслуживания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в  

муниципальных 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, 

ул. Гоголя, 17 

 

Оказание услуг  ООО Комбинат школьного 

питания «Русь» 

Соглашение  об обеспечении питанием 

обучающихся         от 01.09.2016 г.     Сроком 

действия с 01.09.2016 г.  по  31.08.2017 г.     

        

 

 Столовая  

  

г. Краснодар, 

хутор имени Ленина, 

ул.Молодежная, 36 

 

Оказание услуг  ООО Комбинат школьного 

питания «Русь» 

Соглашение  об обеспечении питанием 

обучающихся         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 

обучающихся         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 

обучающихся         от 01.09.2016 г.     Сроком 

действия с 01.09.2016 г.  по  31.08.2021 г.     

        

 



 



 


