
Материально-техическое обеспечение МБДОУ № 17 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

зданий, строений, 

помещений  

Назначение означенных  

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные объекты, 

объекты для проведения 

практических занятий, 

объекты физической 

культуры и спорта, иное) 

с указанием площади 

(кв.м) 

Собственность или 

иное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1. Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

город Армавир, ул. 

Калинина, 128 

Литер А 

Учебный объект для 

проведения практических 

занятий  

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование город 

Армавир 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 23-АК № 555072 от 

10.01.2012 

2. Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

город Армавир, ул. 

Калинина, 128 

Литер К 

Служебное помещение Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование город 

Армавир 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 23-АК № 509289  от 

10.01.2012 

 Всего (кв.м) 763,0     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес (местоположение) 

зданий, строений, 

помещений (кв.м) 

Собственность или иное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), аренда, 

безвозмездное пользование, 

оказание услуг 

Полное наименование 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, город 

Армавир, ул. Калинина, 128. 

 (19,4 кв. м) 

Оперативное управление Муниципальное образование 

город Армавир 

Серия 23-АК № 555072 от 

10.01.2012 

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников 

Групповая комната гр. №1 

(55,6 кв. м) 

Оперативное управление Муниципальное образование 

город Армавир 

Серия 23-АК № 555072 от 

10.01.2012 

Групповая комната гр. №2 

(48,1 кв.м) 

Оперативное управление Муниципальное образование 

город Армавир 

Серия 23-АК № 555072 от 

10.01.2012 

Групповая комната гр. №3 

(60,6 кв.м) 

Оперативное управление Муниципальное образование 

город Армавир 

Серия 23-АК № 555072 от 

10.01.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта 

№ 

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта, 

библиотека с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
1. Дошкольное образование Групповая комната гр. №1 Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Армавир, ул. Калинина, 128. 

Литер А, №17 

Оперативное управление Серия 23-АК № 

555072 от 10.01.2012 

2. Дошкольное образование Групповая комната гр. №2 Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Армавир, ул. Калинина, 128. 

Литер А, №17 

Оперативное управление Серия 23-АК № 

555072 от 10.01.2012 

3. Дошкольное образование Групповая комната гр. №3 Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Армавир, ул. Калинина, 128. 

Литер А, №17 

Оперативное управление Серия 23-АК № 

555072 от 10.01.2012 

4. Дошкольное образование Кабинет логопеда Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Армавир, ул. Калинина, 128. 

Литер А, №17 

Оперативное управление Серия 23-АК № 

555072 от 10.01.2012 

5. Дошкольное образование Кабинет дефектолога Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Армавир, ул. Калинина, 128. 

Литер А, №17 

Оперативное управление Серия 23-АК № 

555072 от 10.01.2012 

6. Дошкольное образование Методический кабинет Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Армавир, ул. Калинина, 128. 

Литер А, №17 

Оперативное управление Серия 23-АК № 

555072 от 10.01.2012 

 

 


