
йатериально-техническое обеспечение образовательной деятельности

щ/ниципального автономного )дре}цения дополнительного образования детско-юно1цеской спортивной :пкольл

станицьт (алининской муниципального образования 1{агтининский район

)'{

п|п
Фактический

:..,адрес здании'
строенг*й'

сооружений"
поптещений,
территорий

Бид и на3начение
зданий, сщоений,

соорркений'
поп,1ещений, территорий

(утебнь:е, унебно-
вспош1огательнь|о,

шодсобнь:е'
администрат|.1в|{ь!е и

др.) с указанием
площадр1 (кв. шт)

Форма
] в'адения,

пользования
(собственность,

оперативное
управление'

аренда?

безвозмездное
пользование и

др.)

Ёа:тш:енование
организации-
собственника

(арендодателя,
ссудодателя и

др.)

Реквизитьт рт

сроки
лействия

правоуста-
нав-г{ива}о[цих

докуь,1ентов

Реквизить;
3атсл'!о.]ений,

вь.даннь!х органами.
осуществля!ощими
' государственвьлй

санитарн0-
эпиде}{и0логический

надзор'
гос}царственгль:й
гдожарньгй надзор

"7-]:|
2 , 4 5 6

!{алптгтптнск:л:"*

ра|".он'
ст.}(алг*;:г1нская'
лер.-[|есно:":, 11

€портп:впьпп"т
ком]!лекс с
пристрот*тко|!
плош'1адьк) 1953.3 кв.м
- игровой зал (1028.9)
- зал борь6ьп (12.5)
- трена?кер::ьх:]! зал
{23.з)
- 3ал аэробх:ки (72.5}
- кабиг;ет директора
- методическ::й
кабг:нет

0перат'хтвное

у|[равле[{ие
-! правлен*те
прав0вь|х }'

!|}{уществе}!|{ь!х
от'тто;шени:!

ад![1и!{[{страц[|!|
му]!|{ц|,'}аль}!ого

образован:тя
(алт;:**::пск:*й

ра1"'о|{

€вт;детельство о
государстве!{}{о|"|

рег11с-1'рац'.!|
права от
31.03.2011г- 23-
А}'1л962з294
€втп:]егелъство о
госуд11рствел::тоЁт

рс]'1|стра[{|{'|
права от
06.08.201 1г. 23-
Ак &0з7549

3акл:очен'!!о@
слу;кбьг по надзору в сфе;:е
3аш{|1ть| прав {|отрсбг:тедеЁт ц:

благо:гол_т'ч||я человека 0т
10.06.20| | г'. ппоптер бланка
;3.кк. 12.080.м.005068"06. [ 1

3аклто чен {{е о соо'гве-|'с-['в]{}1

обьек':'а ]ащ1{_( ь! обязате"'пьг: ьпьт
трсбоваглх.:япт по;карной
безопаег:остгс ;*:30 о.г 02.06.201 1 г'
сер1{я кРс лъ002667

Бсеп_о (кв. пс): 1953.з



2 (алининский
район,

ст.(алпднинская'
ул.€еверная,, |46

3дание д}ос1ш общая
плош{адь 301.2 кв.м
- зал борьбьп (143.5)
- зал тяэкелой
атлетики (60.3)
- раздевалк[|
- ду1шевая
_ подсобньте
помеп{ения

0перативное
управление

)['правленгте
правовь|х и

имущественнь|х
отнопшений

администрации
муниципального

образоватлия
(алининский

район

€видетельство о

государст'вептной

регистрации
права от
31.03.2011г. 23-
Аи лъ623291
€видетельство о
государственной
регистрации
права от
31.0з.2011т. 23-
Аи ш623295

3аключение Федеральной
слу:кбьх п0 надз0ру в сфере
защить| прав п0требителей и
благополучия чел0века от
10.0б.2011 г. номер бланка
23.кк. 1 2.080.м"005068.0б. 1 1

3аклхочение 0 соответствии
объекта за1цить! обязательнь:м
требованиям поэкарной
безопасности "]\} 30 от 02.0б.2011г.
серия кРс лъ002667

Бсего (кв. м): з01^.2

5 |{алининский
район,

ст.[{алининская'
ул.Фадеева'146

€портивньпй зал
обгцей площадьк) 183.2
кв.м

безвозмездное
пользование

){'правление
правовь|х и

имуц{ественнь!х
отнотпений

администрации
муниципального

образования
1{алининский

район

[оговор !\}18
безвозмездного
пользования
муниципальнь!м
имущест'вом
п{униципальног0
образования
(алининский
район сроком
действия от
29.04.2011г. по
29.04.2$|6г"

3аключение Федеральной
слу:кбьп по надзору в сфере
защить1 прав потребителей и
благополучия человека от
10.06.2011 г. номер бланка
2з.кк. 12.080.м.0050б8.06.1 1

3аклпочение о соответствии
объекта за[цить! обязат'еляьньпм
требованиям поэкарной
безопасности "}{]: 31 от 02.06.201 1г.
серия кРс ]\ъ002668

Бсего (кв. м): 183.2



4 (алининский
район,

х.{экуплайловка'
ул.[4олоде'кная'

1

€портивньлй зал
общей площадьк) |49.7
кв.м

безвозмездное
пользован!{е

}правление
правовь|х [|

имущественнь|х
отнотпений

администрации
п,1униципальног0

образования
(алинихтский

район

[оговор 3\!19
безвозмездного
пользования
муниципальнь|м
имуществом
муниципальног0
образования
(алининский
район сроком
действия от
29.04.201|г. ло
29.04.20|6г.

3аключение Федеральной
слуэкбьп по надзору в сфере
защить! прав потребителей и
благополучия человека от
10.06.2011 г. номер бланка
23.кк. 12.080.м.005068.0б. 1 1

3аклхочение о с00т'вет'ствии
объекта 3ащить] обязательньпм
требованиям пожсарной
безопасности .]\} 40 от 2|.06.201|т"
серия кРс лъ002677

Бсего (кв. м): 149.7
5 (алининский

район,
х.Бойкопон}Ра,
ул.Бойко, 1<(А)

€портивньпй зал
общей площадью 153
кв.п{

безвозмездное
поль3ование

}правление
правовь|х и

имущественнь!х
отноппений

администрации
муниципальног0

образования
1{алининский

район

{оговор )\!:20

безвозмездного
пользования
муниципальнь!м
имуществом
муниципальн0го
образования
(алининский
район ср0ком
действия от
29.04.20\\г. по
29.04.2016т"

3аклпочение Федеральной
слу:кбьх по надзору в сфере
защить! прав потребителей и
благополучия чел0века от
10.0б.2011 г" ноп{ер бланка
23.кк. 12"080.м.005068.06" 1 1

3аклпочение о соответствии
объекта защить| обязательньпм
требованиям поэкарной
безопасности .]\} 35 от 03.06"201 1г.
серия кРс ]\ъ002672

Бсего (кв. м): 153



6 1{алининский
район,

ст.Андреевская'
ул.[ентральная'

1б (А)

€портивньлй зал
общей площадь 189
кв.м

безвозмездное
поль3ование

}правление
правовь|х и

имущественнь1х
отноппений

администрации
мун}{ципального

образования
(алининский

район

{оговор !\!:21

безвозмездного
пользования
муниципальнь'м
имуществом
муниципального
образования
(алининский
район сроком
действия от
29.04.2011г. по
29.04.20|6г.

3аклточение Федеральной
слуэкбь: по надзору в сфере
защить| прав потребителей и
благополучия человека от
10.06.2011 г. номер бланка
23.кк. 12"080.м.005068.0б. 1 1

3акл:очение о со0'!'ветствии
объекта защить| обязательньтм
требованиям поясарной
безопасности .]\1: 36 от 03.06.201 1г.
серия кРс м002б73

Бсего (кв. пл): 189
7 1{алининский

район,
х.|ренаная
Балка, ул.

|[ервомайская'
40

€портивньтй зал
общей площадь 174.2
кв.п[

безвозмездное
поль3ование

}правление
правовь|х и

имущественнь[х
отноппений

адп{инистрации
муниципального

образования
(алининский

район

[оговор 3\!22
безвозмездного
поль3ования
муниципальнь[м
имуществоп{
муниципального
образования
1(алининский
район сроком
действия от
29.04.201|г. по
29.04.2016г.

3аклпочение Федеральной
слу:кбь: по надзору в сфере
защить| прав потребителей и
благополучия человека от
10.06.2011 г. номер бланка
2з.кк"1 2.080.м.005068.06. 1 1

3аклгочение о с0ответствии
объекта защить! обязательньпм
требованиям поэкарной
безопасности "]\} 32 от 02.06.2011г.
серия кРс л}0026б9

Бсего (кв. м): 174.2



8 (алининский
район, х.[реки,
ул.1{убанская' 4

€портивньтй зал
общей площадь 172.1
кв.м

безвозмездное
поль3ование

){'правление
правовь|х [{

ип{ущественнь|х
отно:пений

администрации
муниципальног0

образования
|{алининский

район

{оговор !\}23
безвозмездного
пользования
муниципальнь!м
ип{уществом
муниципальног0
образования
(алининский
район сроком
действия от
29.04.2011г. ло
29.04.2016г.

3аклгочение Федеральной
слуэкбьп по надзору в сфере
защить[ прав потребителей и
благополучия человека от
10.06"2011 г. номер благхка
23.кк"12.080.м.005068.0б.1 1

3аклхочение о соо'гвет'ствии
объекта защить| обязательньлм
требованиям по:карной
безопасности .]\!: 33 от' 02.06.2011г"
серия кРс м002б70

Бсего (кв. м): \72.1
9 (алининский

район,
ст.[овониколаев
ская' ул."||енина,

144

€портивнь:й зал
общей площадь 272.6
кв.ти

безвозмездное
пользование

)['правление
правовь|х и

имущественнь!х
отноппений

администрации
муниципального

образования
(алхлнинский

район

{оговор !\}24
безвозппездного
пользования
муниципальнь!м
имуществом
муниципального
образования
(алининский
район сроком
действия от
29.04.201|г. по
29.04.2016г.

3аклточение Федеральной
служсбьг по надзору в сфере
защи'гь[ прав п0требителей и
благополучия человека от
10.06.2011 г. номер бланка
23"кк.12.080.м.005068.06"1 1

3аклпочение о со0тветствии
объекта заш{ить! обязательньпм
требованиям поэкарной
безопасности от 03.06.20 1 1г"
серия кРс лъ002671

Бсего (кв. м): 272.6



10 1{алининсклтй
район'

ст.[ривенская'
ул.€оветская,,20

€портивньпй зал
обцдей плош{адь 279.7
кв.м

безвозмездное
пользование

){'правление
правовь!х и

имущественнь[х
отноппений

администрации
муниципального

образования
(алининский

район

{оговор !\!:25
безвозмездного
пользования
муниципальнь!м
имуществом
муниципальног0
образования
]{алининский
район сроком
действия от
29.04.20||г. ло
29.04.2016г.

3аключение Федеральной
слуэкбьт по над3ору в сфере
защить| прав потребителей и
благополучия человека от
10.06.2011 г. номер бланка
23.кк.12.080.м.005068.06.1 1

3аклгочение о соответствии
объекта за1цить! обязательньпм
требованиям поэкарной
безопасности .]\}: 37 от' 21'"06.201|п
серия кРс м002674

Бсего (кв. м): 279.7
11 1{алининский

рах1он, х./1ебеди,

ул.Р[ира 237А

€портивньпй зал
обшдей площадь 130.4
кв.м

безвозмездное
пользование

9правление
правовь!х и

имущественнь!х
отноппений

администрации
муниципаль[{ого

образования
(алининский

район

[оговор !\1:26

безвозмездного
пользования
муниципальнь|м
имуществом
муниц||пального
образования
1{алининский
район сроком
действия от
29.04.20||г. ло
29.04.20|6г.

3аклгочение Федеральной
слуэкбьт по надзору в сфере
защить! прав потребителей и
благополучия человека от
10"06'2011 г. номер бланка
23.кк.12'080.м.005058.06. 1 1

3аклгочение о соответствии
объекта за1цить[ обязательньппс
требованиям поэкарной
безопасности ф 38 от 21"06.201|т'.
серия кРс л'9002б75

Бсего (кв. м): 130.4



12 (алининский
район,

с.[ри:шковское'
ул.€оветская' 51

Б

€портивньпй зал
общей площадь 130.8
кв.п{

безвозмездное
пользование

}правление
правовь!х и

имущественнь|х
отно:пений'

адп{инистрации
муниципальног0

образования
(алининский

район

{оговор !\}27
безвозмездного
пользования
мун!|ципальнь1м
имуществом
муниципальн0г0
образования
(алининский
район сроком
действия от
29.04.2011г. по
29.04.2016т'.

3аклхочение Федеральной
слу>кбь: п0 надзору в сфере
3ащить] прав потребителей и
благополучия человека от
10.06"2011 г. номер бланка
23.кк. 12.080.м.005068.0б. 1 1

3аклточение о соо'|'ветствии
объекта защить[ обязательньпм
требованиям поясарной
безопасности .]\! 39 от 21.06.201 1г"
серия кРс л}002676

Бсего (кв. м): 130.8


