
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 

муниципального образования город Армавир  

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 
    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.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и срок 

действия право 

устанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 352932, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, город 

Армавир, улица 

Тимирязева, 70 

 

Двухэтажное здание 

построенное по 

индивидуальному проекту. 

Общая площадь 2 426 кв.м, 

в том числе:  

групповые ячейки (13),  

общей площадью 1257.1 кв. 

м,  

музыкальный зал – 1, 

спортивный зал – 1, 

малый тренажерный  

зал – 1, 

общей площадью – 603.10 

медицинский блок – 1 , 

общей площадью 11.2 кв. м;  

административные и 

прочие помещения – 38.5 

кв.м. 

 

оперативное 

управление 

управление 

имущественных  

отношений 

администрации 

муниципального 

образования город 

Армавир  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 07 июня 

2012 г, серия 

 23-АК № 881802 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение ТО УФС по 

защите прав потребителей и 

благополучия человека по 

Краснодарскому краю в г. 

Армавире, Успенском, 

Новокубанском и 

Отрадненском районах. 

№ 23.КК.19.000.М.001193.05.12  

от 23.05. 2012 года 
 

 

 

 Всего (кв. м):                     2 426 кв. м X X X X 



2 352932, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, город 

Армавир, улица 

Тимирязева, 70 

 

Земельный участок общей 

площадью – 10 592 кв.м. 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

муниципального 

образования город 

Армавир  
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 07 июня 

2012г, серия  

23-АК  

№ 881806 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение ТО УФС по 

защите прав потребителей и 

благополучия человека по 

Краснодарскому краю в г. 

Армавире, Успенском, 

Новокубанском и 

Отрадненском районах. 

№ 23.КК.19.000.М.001193.05.12  

от 23.05. 2012 года 

 

 Всего (кв. м): 10 592 кв.м. Х Х Х Х 

 

 

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) 

Наименование организации- 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки  действия право 

устанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских 

работников 

    

 Медицинский блок: 

кабинет медсестры, 

изолятор, 

процедурный кабинет, 

санузел, коридор 

352932, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

город Армавир, 

улица Тимирязева, 

70 

 

оперативное 

управление 

управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город Армавир. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07 июня 2012 

г, серия 23-АК № 881802 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности  

№ ЛО-23-01-010650 от 26.10.2016г. 

2. Помещения для питания 

воспитанников  

    



 Пищеблок 352932, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

город Армавир, улица 

Тимирязева, 70 

 

оперативное 

управление 

управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город Армавир. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07 июня 2012 г, 

серия 23-АК № 881802 

 

3. Объекты хозяйственно- 

бытового и санитарно- 

гигиенического 

назначения 

    

 Санузлы (15), 

прачечная 

352932, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

город Армавир, улица 

Тимирязева, 70 

 

оперативное 

управление  

управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город Армавир. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07 июня 2012 г, 

серия 23-АК № 881802 

 

4. Помещения для сна и 

отдыха воспитанников 

    

 Спальные комнаты (13) 

игровые (13)  

352932, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

город Армавир, улица 

Тимирязева, 70 

 

оперативное 

управление  

управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город Армавир. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07 июня 2012 г, 

серия 23-АК № 881802 

 

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий: 

    

 Кабинет (7) 352932, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

город Армавир, улица 

Тимирязева, 70 

 

оперативное 

управление 

управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город Армавир. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07 июня 2012 г, 

серия 23-АК № 881802 

 

  6. Объекты физической 

культуры и спорта 

    



 Музыкальный зал 352932, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

город Армавир, улица 

Тимирязева, 70 

 

оперативное 

управление 

управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город Армавир. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07 июня 2012 г, 

серия 23-АК № 881802 

 

 Спортивный зал 352932, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

город Армавир, улица 

Тимирязева, 70 

 

оперативное 

управление 

управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город Армавир. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07 июня 2012 г, 

серия 23-АК № 881802 

 

 Малый тренажерный 

зал 

352932, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

город Армавир, улица 

Тимирязева, 70 

 

оперативное 

управление 

управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город Армавир. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07 июня 2012 г, 

серия 23-АК № 881802 

 

 

 


