
 

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

территориями 

N  

п/п 

Адрес          

местоположени

е)        

здания,         

строения,       

сооружения,    

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, объекты для 

проведения 

практических занятий, 

объекты физической 

культуры и спорта,  

иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственност

ь  или иное   

 вещное 

право 

(оперативное 

 управление,  

хозяйственно

е  ведение),   

аренда,  

субаренда,  

безвозмездно

е 

пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно 

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый  

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимост

и 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты 

заключений,  

выданных 

органами,    

осуществляю

щими     

государственн

ый     

санитарно-   

эпидемиологи

ческий   

надзор, 

государственн

ый пожарный    

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 353544, 

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район, п. 

Веселовка, ул. 

Советская, 2 

(Литера А, 

кабинеты № 1, 

№ 3, № 4, № 6)   

  

  № 1- 48,7кв.м., 

№ 2- 22,2 кв.м. 

 № 3 –22,8 кв.м.; 

  № 4 – 69,0 кв.м.;  

№ 5 - 12 кв.м. 

№ 6 – 53,9 кв.м.;  

№ 7 – 17,1 кв.м. 

Пищеблок: 

№ 41 – 2,5кв.м. 

№ 42 – 2 кв.м. 

№ 44 – 10 кв.м. 

 

Безвозмездно

е 

пользование 

муниципальн

ым 

имуществом 

Администрация 

муниципального 

образования 

Темрюкский район 

Договор 

безвозмездно

го 

пользования 

муниципальн

ым 

имуществом 

№ 459 от 

31.07.2015г. 

с 18.08.2015г. 

по 

18.08.2020г. 

23-01.44-

2.8.2003-97 

 

 

 

10223047443

62 

Санитарно- 

эпидемиологи

ческое 

заключение от 

21.01.2016г. 

№ 

23.КК.26.000.

М.000179.01.1

6, номер 

бланка № 

2622730 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

пожарной 

безопасности 

от 

29.12.2015г. 



№ 15; серия 

КРС № 

000485 

 Всего (кв. м):  317,1 X X X X X X 

 

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное    

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование, оказание 

услуг 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

права      

(указываются  

реквизиты и   

сроки      

  действия) 

Кадастров

ый (или     

 условный)  

 номер 

объекта    

недвижимо

сти 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственно

м реестре права  

на недвижимое  

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Организация 

питания воспитанников  

 

 

353544, 

Краснодарский 

край, Темрюкский 

район, п. 

Веселовка, ул. 

Советская, 2 

(Литера А, 

кабинеты № 1, № 

3, № 4, № 6)   

  

  

оказание услуг Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 25 

муниципального 

образования 

Темрюкский 

район (пищеблок) 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

муниципальны

м имуществом 

№ 459 от 

18.08.2015г. 

с 18.08.2015г. 

по 18.08.2020г 

№ 472 от 

03.03.2016г. с 

03.03.2016 по 

03.03.2021г. 

  

2. Организация 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников 

353500, 

Краснодарский 

край, г. Темрюк,  

ул. Таманская, 69 

«А» 

оказание услуг Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

здравоохранения 

«Центральная 

Договор на 

оказание услуг 

по 

медицинскому 

обслуживанию 

  



районная 

больница 

муниципального 

образования 

Темрюкский 

район» 

детей № 32 от 

01.01.2017г. 

С 01.01.2017г. 

по 31.12.2017г. 

    

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

занятий, объектами физической культуры и спорта  

 

N   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление подготовки 

(для профобразования),    

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных   

учебных кабинетов, объектов      

для проведения практических 

 занятий, объектов физической 

 культуры и спорта 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 документами бюро     

технической        

инвентаризации) 

Собственность  

или иное 

вещное 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.  Общее образование; Дошкольное 

образование; 

    

 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования: 

Физическое развитие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал: 

Гимнастические скамейки, 

массажные коврики, шведская 

стенка, канаты, модули, маты, 

доска гладкая и ребристая, 

обручи разных размеров, 

скакалки, кегли, палки 

353544, Краснодарский край, 

Темрюкский район, п. 

Веселовка, ул. Советская, 2    

 

Безвозмездное 

пользование 

муниципальны

м имуществом 

 Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 

459 от 

31.07.2015г. 

с 18.08.2015г. 

по 18.08.2020г 

 



 

 

   

 

деревянные, мячи разных 

размеров, флажки, ленты 

цветные, кольцебросы, 

мешочки  с малым и большим 

грузом 

 Художественно – эстетическое 

развитие; 

Музыкальный зал: 

Пианино, музыкальный центр, 

DVD-диски; телевизор, ноубук, 

детские музыкальные 

инструменты; кукольный 

театр; ширма; пособия; 

атрибуты; дидактические игры; 

 

Группы: Ширмы; разные виды 

театра (би-ба-бо, настольный, 

перчаточный, ролевой, 

пальчиковый); картинки с 

изображением природы, 

соответствующие временам 

года; материал по народно-

прикладному искусству; 

Альбомы, цветные карандаши, 

восковые мелки, бумага, 

картон, краски, гуашь, кисти 

для рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски, 

ножницы с тупыми концами, 

салфетки из ткани; 

  

Библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы, периодических 

изданий. 

Демонстрационный материал и 

методические пособия 

Документация по содержанию 

работы в ДОУ (основная 

   



общеобразовательная 

программа, годовой план, 

протоколы педагогических 

Советов, документация по 

аттестации, информационные 

документы о состоянии работы 

по  реализации ООП и др.) 

Опыт работы педагогов; 

Портфолио педагогов;   

 Речевое развитие; 

 

Детская художественная 

литература в соответствии 

возрастом детей, портреты 

художников; 

Демонстрационный материал; 

картины, картинки, 

дидактический материал, 

картотеки игр по развитию 

речи 

   

 Социально-коммуникативное 

развитие; 

 

Символика РФ и 

Краснодарского края; 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы, художественная 

литература и открытки о 

достопримечательностях 

страны и края; 

Глобус 

   

 Познавательное развитие; 

 

Методическое пособие по 

познавательной деятельности 

(расширению кругозора), 

папки соответствующего 

содержания; 

Муляжи фруктов, овощей, 

диких животных, птиц; 

Уголок для исследовательской 

деятельности 

Дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

   



развивающие игры,  

Материалы по РЭМП 

(геометрические фигурки, 

цифры, раздаточный материал, 

игры по РЭМП, палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша, 

схемы, картинки; 

Напольный строительный 

материал, конструкторы 

«Лего», пластмассовые 

конструкторы, схемы, 

иллюстрации отдельных 

построек, транспортные 

игрушки; 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП, 

макет перекрестков и улиц, 

дорожные знаки, литература о 

правилах дорожного движения 

 

 

  

 

Заведующий МБДОУ ДС № 32 __________________    Е.А. Русина 
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