
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования  

муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» 
 

 

Раздел   1.   Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  
 N  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность, 

оперативное 

управление,  

хозяйственное  

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта 

недвижимого  

имущества 

Документ - основание 

возникновения  права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки  действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации   

в Едином 

государственном 

реестре  

недвижимости 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Реквизиты заключения 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (для 

образовательных 

организаций) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Прикубанский 

округ,  

пос. Лазурный, 

ул. Октябрьская, 

дом №1;  

литер А, 1 этаж 

Класс № 19 

 (28,2 кв.м.) 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 38 

Приказ Департамента 

муниципальной 

собственности и 

городских земель 

администрации 

муниципального 

образования г. 

Краснодар № 115  

от 07.02.2007 г.; 

Акт приема-передачи  

23:43:0112019:44 23-23-01/175/2007-

392, 06.11.2007 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 25.05.18 

№ 

23.КК.05.000.М.000615.0

5.18 

бланк № 2871718 

 

Заключение о 

соответствии объекта  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     от 15.02.2007 г.;   защиты обязательным 



2 

 
Постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар  

от 26.10.2015 № 7208; 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным 

учреждением на праве 

оперативного 

управления  

от 28.10.2015 № 38 

сроком до 31.08.2020; 

Дополнительное 

соглашение к договору 

от 28.10.2015 № 38 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным 

учреждением на праве 

оперативного 

управления  

от 19.01.2018 

требованиям пожарной 

безопасности  

от 08 июня 2018 г. № 14 

бланк КРС № 001966 

2. Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской 

округ,  

ул. им. Карякина, 8; 

литер А, 2 этаж 

Актовый зал № 8 

(202,3 кв.м.) 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 71 

Приказ Департамента 

муниципальной 

собственности и 

городских земель № 18  

от 16.01.2006 г.; 

Акт приема-передачи 

от 18.01.2006 г.; 

Постановление 

администрации 

муниципального  

23:43:0141003:1875 

 

23-23-01/114/2006-

115, 22.05.2006 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 25.05.18 

№ 

23.КК.05.000.М.000615.0

5.18 

бланк № 2871718 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     образования город   защиты обязательным 
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Краснодар  

от 19.11.2015 № 7622; 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным 

учреждением на праве 

оперативного 

управления  

от 18.11.2015 № 9 

сроком до 31.08.2020; 

Дополнительное 

соглашение к договору 

от 18.11.2015 № 9 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным 

учреждением на праве 

оперативного 

управления  

от 19.01.2018 

требованиям пожарной 

безопасности  

от 08 июня 2018 г. № 14 

бланк КРС № 001966 

3. Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской 

округ,  

ул. им. Карякина, 8; 

литер А, 4 этаж 

Художественная 

мастерская № 24 

(41,6 кв.м.) 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 71 

Приказ Департамента 

муниципальной 

собственности и 

городских земель № 18  

от 16.01.2006 г.; 

Акт приема-передачи 

от 18.01.2006 г.; 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар  

от 22.10.2018 № 4505; 

Договор  

23:43:0141003:1875 

 

23-23-01/114/2006-

115, 22.05.2006 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 25.05.18 

№ 

23.КК.05.000.М.000615.0

5.18 

бланк № 2871718 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

от 08 июня 2018 г. № 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     безвозмездного   бланк КРС № 001966 
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пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным 

учреждением на праве 

оперативного 

управления  

от 23.10.2018 № 2 

сроком до 31.08.2023 

4. Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Прикубанский 

округ, х. Копанской, 

ул. Центральная, 

дом №16/2;  

литер А, 1 этаж 

Читальный зал № 10 

(76,1 кв.м.) 

Спортивный зал № 32 

(150,5 кв.м.) 

Общая площадь 

(226,6 кв.м.) 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

основная 

общеобразователь

ная школа № 79 

Приказ «О передаче в 

оперативное 

управление 

муниципальному 

общеобразовательному 

учреждению – 

основной 

общеобразовательной 

школе №79 г. 

Краснодара нежилых 

строений по адресу:  

г. Краснодар,  

х. Копанской,  

ул. Центральная, 20»  

департамента 

муниципальной 

собственности и 

городских земель  

№ 531  

от 30.05.2005 г.; 

Акт приема-передачи 

от 30.05.2005 г.;  

Акт приема-передачи 

от 07.07.2008 г.; 

Приказ «О внесении 

изменений в приказ  

№ 531 от 30.05.2005г. 

департамента 

муниципальной 

собственности и 

городских земель 

администрации 

муниципального 

образования  

23:43:0101014:107 23-23-01/198/2008-

057, 11.08.2008 г. 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 25.05.18 

№ 

23.КК.05.000.М.000615.0

5.18 

бланк № 2871718 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

от 08 июня 2018 г. № 14 

бланк КРС № 001966  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     г. Краснодар» № 816     
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от 07.07.2008 г.; 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар  

от 20.01.2016 № 119; 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным 

учреждением на праве 

оперативного 

управления  

от 21.01.2016 № 1 

сроком до 31.08.2020; 

Дополнительное 

соглашение к договору 

от 21.01.2016 № 1 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным 

учреждением на праве 

оперативного 

управления  

от 19.01.2018 

5. Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской 

округ, ул. Баварская, 

дом 14;  

литер А, 1 этаж, 2 

этаж 

Спортивный зал № 95 

(580,3 кв.м.) 

Артистическая № 111 

(11,7 кв.м.)  

Кабинет музыки №116 

(69,2 кв.м.) 

Общая площадь 

(661,2 кв.м.) 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

город Краснодар, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

муниципального 

образования  

Акт приема-передачи 

от 01.04.2016 г.; 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар  

от 24.10.2018 № 4561; 

Договор  

23:43:0107001:32896 

 

23-23-01/2569/2014-

115, 03.07.2014 г. 

 

23-23/001-

23/001/844/2016-

4072/1,  

10.06.2016 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 25.05.18 

№ 

23.КК.05.000.М.000615.0

5.18 

бланк № 2871718 

 

Заключение о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    город Краснодар безвозмездного   соответствии объекта 
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средняя 

общеобразователь

ная школа № 99 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным 

учреждением на праве 

оперативного 

управления  

от 25.10.2018 № 3 

сроком до 30.08.2022 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

от 08 июня 2018 г. № 14 

бланк КРС № 001966 

6. Россия, 

Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

Прикубанский 

округ, ул. Красных 

Партизан, дом №77; 

литер А, А1,  

1-й этаж 

Кабинет 

изобразительного 

искусства № 92/2 

(30,3 кв.м.) 

Кабинет хореографии 

№ 92/6 (49,5 кв.м.) 

 

 

Класс звукозаписи  

№ 55 (16.6 кв.м.) 

Мастерская № 63 

(34,6кв.м.) 

Класс гончарного дела 

№ 51 (28,8 кв.м.) 

 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

город Краснодар, 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

«Центр детского 

творчества 

«Прикубанский»   

Приказ Департамента 

муниципальной 

собственности и 

городских земель 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар № 93  

от 27.02.2017; 

Акт приема-передачи 

от 27.02.2017 г.  

 

23:43:0136042:2832 

 

 

 

23:43:0135042:49 

23-23-01/756/2012-

366, 30.11.2012 г. 

 

 

23-23-01/756/2012-

367, 23.11.2012 г. 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 25.05.18 

№ 

23.КК.05.000.М.000615.0

5.18 

бланк № 2871718 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

от 08 июня 2018 г. № 14 

бланк КРС № 001966 

7. Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

Прикубанский 

внутригородской 

округ, ул. Красных 

Партизан, д. 77, 

нежилые помещения 

№65,68,69,71,73-

78,78/1,80-

90,87/1,87/2,94,95; 

литер А, А1,  

1-й этаж 

 

Класс 

исследовательской 

работы № 65 

(13,5 кв.м.) 

Класс робототехники 

№ 80 (21,9 кв.м.) 

Класс 3D 

проектирования № 73 

(43,2 кв.м.)  

Класс ГТО и самбо  

№ 82 (40,1 кв.м.) 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

город Краснодар, 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

«Центр детского 

творчества 

«Прикубанский» 

Приказ Департамента 

муниципальной 

собственности и 

городских земель 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар № 569  

от 14.09.2017;  

Акт приема-передачи 

от 14.09.2017 г. 

23:43:0136042:716 23-23-01/756/2012-

531, 04.12.2012 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 25.05.18 

№ 

23.КК.05.000.М.000615.0

5.18 

бланк № 2871718 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

от 08 июня 2018 г. № 14 

бланк КРС № 001966 

8. Россия, 

Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

Прикубанский  

Класс робототехники  

№ 57 (38,0 кв.м.) 

 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

город Краснодар, 

муниципальное  

Постановление № 6272 

от 28.12.2017 г.;  

Приказ Департамента 

муниципальной  

23:43:0135042:47 23:43:0135042:47-

23/001/2018-1, 

28.03.2018 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 25.05.18 

№  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 округ, ул. Красных   автономное собственности и   23.КК.05.000.М.000615.0
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Партизан, дом №77; 

литер А1, 1-й этаж 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

«Центр детского 

творчества 

«Прикубанский» 

городских земель 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар № 74  

от 20.02.2018;  

Акт приема-передачи 

от 01.03.2018 г. 

5.18 

 бланк №2871718 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 08 июня 

2018 № 14 

бланк №001966 

 Всего (кв. м):  1714,5 кв.м. X X X X X X 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам  

 N   

п/п  

Наименование вид 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с указанием 

номера такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное  ведение, 

аренда (субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права      

 (указываются  реквизиты    

  и сроки     

  действия) 

Реквизиты заключения 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

МВД России о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дополнительное образование      

 1.1  Дополнительное образование 

детей и взрослых  

       

1.1.2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Глобус»  

(английский язык)  

Класс № 19 

 

Столы – 9 штук;  

стулья – 17 штук;  

доска – 1 штука; 

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 1 штука; 

музыкальный центр – 1 

штука. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Краснодар, 

Прикубанский округ,  

пос. Лазурный, 

ул. Октябрьская, дом №1; 

литер А, 1 этаж,  

класс (№ 19) 

безвозмездное пользование Постановление администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 26.10.2015 № 7208; 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления от 28.10.2015 № 38 

сроком до 31.08.2020; 

Дополнительное соглашение к 

- 

       

1 2 3 4 5 6 7 

     договору от 28.10.2015 № 38  
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безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

город Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления  

от 19.01.2018 

1.1.3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акцент» 

(спортивные танцы) 
 

Актовый зал (№ 8) 

 

Музыкальный центр - 1 

комплект;  

тренировочные коврики 

– 15 штук. 
 

Краснодарский край,  

г. Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской округ,  

ул. им. Карякина, 8;  

литер А, 2 этаж, 

актовый зал (№ 8) 

безвозмездное пользование Постановление администрации 

муниципального  

образования город Краснодар  

от 19.11.2015 № 7622; 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления  

от 18.11.2015 № 9 сроком до 

31.08.2020; 

Дополнительное соглашение к 

договору от 18.11.2015 № 9 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

город Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления  

от 19.01.2018 

- 

1.1.4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукодельница»  

(ДПИ) 

Художественная 

мастерская (№ 24) 

 

Столы – 9 штук;  

стулья – 17 штук; 

швейная машинка – 2 

штуки;  

утюг – 1 штука; 

выжигатель – 1 штука. 

Краснодарский край,  

г. Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской округ,  

ул. им. Карякина, 8;  

литер А, 4 этаж,  

художественная 

мастерская (№ 24) 

 

безвозмездное пользование Постановление администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 22.10.2018 № 4505;  

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Краснодар, 

закрепленным за 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

     муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления  

от 23.10.2018 № 2 сроком до 

31.08.2023 
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1.1.5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Симфония красок» 

(ДПИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал 

(№ 10) 

 

Столы – 9 штук;  

стулья – 17 штук;  

мультимедийное 

оборудование - 1 

комплект;  

интерактивная доска – 1 

штука;  

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 1 штука. 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Краснодар, 

Прикубанский округ,  

х. Копанской,  

ул. Центральная,  

дом №16/2;  

литер А, 1 этаж, 

читальный зал (№ 10) 

 

безвозмездное пользование Постановление администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 20.01.2016 № 119; 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления  

от 21.01.2016 № 1 сроком до 

31.08.2020; 

Дополнительное соглашение к 

договору от 21.01.2016 № 1 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

город Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления  

от 19.01.2018 

- 

1.1.6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Фэнтези-профи» 

(хореография) 

Спортивный зал 

(№ 32) 

 

Музыкальный центр - 1 

комплект;  

тренировочные коврики 

– 15 штук. 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Краснодар, 

Прикубанский округ,  

х. Копанской,  

ул. Центральная,  

дом №16/2;  

литер А, 1 этаж, 

спортивный зал (№ 32) 

 

безвозмездное пользование Постановление администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 20.01.2016 № 119; 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления от 21.01.2016 № 1 

сроком до 31.08.2020; 

Дополнительное соглашение к 

договору от 21.01.2016 № 1 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

     город Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления  
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от 19.01.2018 

1.1.7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«СенСин»  

(каратэ)  

 

 

 

 

Спортивный зал 

(№ 95) 

 

Макивары – защитные 

подушки – 8 штук; 

утяжелители – 16 штук; 

координационная 

лестница – 4 штуки 

Краснодарский край,  

г. Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской округ,  

ул. Баварская, дом 14; 

литер А, 1 этаж,  

спортивный зал (№ 95) 

 

безвозмездное пользование Постановление администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 24.10.2018 № 4561; 

Договор 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

город Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления  

от 25.10.2018 № 3 сроком до 

30.08.2022 

- 

1.1.8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Фреш»  

(вокал) 

Артистическая 

(№ 111) 

 

Фортепиано – 1 штука; 

стулья – 16 штук; 

подставки для нотного 

стана – 8 штук; 

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 1 штука; 

микрофон – 4 штуки; 

стойки для микрофона – 

4 штуки; 

музыкальный центр – 1 

штука 

Краснодарский край,  

г. Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской округ,  

ул. Баварская, дом 14;  

литер А, 2 этаж, 

артистическая (№ 111) 

 

безвозмездное пользование Постановление администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 24.10.2018 № 4561; 

Договор 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

город Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления  

от 25.10.2018 № 3 сроком до 

30.08.2022 

- 

1.1.9  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мелодия» 

(игра на инструменте) 

Кабинет музыки 

(№ 116) 

 

Фортепиано – 1 штука; 

блокфлейта – 16 штук; 

стулья – 16 штук; 

подставки для 

фортепиано – 1 штука;  

Подставка для нотного 

стана – 8 штук; 

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 1 штука; 

Краснодарский край,  

г. Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской округ,  

ул. Баварская, дом 14;  

литер А, 2 этаж,  

кабинет музыки (№ 116) 

безвозмездное пользование Постановление администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 24.10.2018 № 4561; 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Краснодар, 

закрепленным за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления от 25.10.2018 № 3  

- 

1 2 3 4 5 6 7 

  микрофон – 4 штуки; 

стойки для микрофона – 

4 штуки; 

музыкальный центр – 1 

штука. 

  сроком до 30.08.2022  
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1.1.10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юные исследователи»  

 

 

 

Класс исследовательской 

работы (№ 65) 

 

Столы – 9 штук; 

стулья – 17 штук;  

доска – 1 штука; 

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 1 штука; 

мультимедийное 

оборудование – 1 штука, 
МФУ лазерное – 1 

штука; 

Цифровые лаборатории 

по физике – 2 штуки, 

химии – 2 штуки, 

биологии – 2 штуки; 

наборы «Юный физик» - 

1 штука,  

«Свет и цвет» - 1 штука, 

«Юный химик» - 1 

штука,  

цифровая камера для 

микроскопа – 3 штуки. 

Краснодарский край,  

г. Краснодар,  

Прикубанский 

внутригородской округ,  

ул. Красных Партизан,  

д. 77, нежилые помещения 

№65,68,69,71,73-

78,78/1,80-

90,87/1,87/2,94,95;  

литер А, 1-й этаж,  

класс исследовательской 

работы (№ 65) 

 

оперативное 

управление 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

и городских земель 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар № 569  

от 14.09.2017;  

Акт приема-передачи от 

14.09.2017 г. 

 

- 

1.1.11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лаборатория дизайна»  

 

 

Кабинет дистанционного 

образования (№ 68) 

 

Столы – 9 штук; 

стулья – 17 штук;  

доска – 1 штука; 

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 8 штук; 

ноутбук – 2 штуки, 

цифровой микшер – 1 

штука;  

звуковая карта – 2 

штуки;  

студийный монитор 1 

штука;  

студийный микрофон – 1 

штука. 

Краснодарский край,  

г. Краснодар,  

Прикубанский 

внутригородской округ,  

ул. Красных Партизан,  

д. 77, нежилые помещения 

№65,68,69,71,73-

78,78/1,80-

90,87/1,87/2,94,95; 

литер А, 1-й этаж,  

 кабинет дистанционного 

образования (№ 68) 

 

оперативное 

управление 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

и городских земель 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар № 569  

от 14.09.2017;  

Акт приема-передачи  

от 14.09.2017 г. 

 

- 

1.1.12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Кабинет дистанционного 

образования (№ 69) 

Столы – 9 штук;  

Краснодарский край,  

г. Краснодар, 

Прикубанский 

оперативное  

управление 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

и городских земель 

_ 

1 2 3 4 5 6 7 

  «Юный финансист» стулья – 17 штук;  

доска – 1 штука;  

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 1 штука; 

мультимедийное 

внутригородской округ,  

ул. Красных Партизан,  

д. 77, нежилые помещения 

№65,68,69,71,73-

78,78/1,80-

 администрации 

муниципального образования 

город Краснодар № 569  

от 14.09.2017;  

Акт приема-передачи  
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оборудование – 1 штука; 

МФУ лазерное – 1 

штука. 

90,87/1,87/2,94,95; 

литер А, 1-й этаж,  

кабинет дистанционного 

образования (№ 69) 

от 14.09.2017 г. 

 

1.1.13 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Фэнтези-профи» 

(хореография) 

Кабинет хореографии  

(№ 92/6) 

 

Музыкальный центр – 1 

штука;  

тренировочные коврики 

– 16 штук. 

Россия, Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

Прикубанский округ,  

ул. Красных Партизан,  

дом №77;  

литер А1, 1-й этаж, 

кабинет хореографии  

(№ 92/6) 

 

оперативное 

управление 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

и городских земель 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар № 93  

от 27.02.2017; 

Акт приема-передачи  

от 27.02.2017 г.  

- 

1.1.14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Арт-мастерская», 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская чудес», 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Коллекция идей» 

Кабинет 

изобразительного 

искусства (№ 92/2) 

 

Столы – 9 штук; 

стулья – 17 штук;  

доска – 1 штука;  

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 1 штука; 

мультимедийное 

оборудование – 1 штука, 
МФУ лазерное – 1 штука 

Россия, Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

Прикубанский округ,  

ул. Красных Партизан,  

дом №77;  

литер А1, 1-й этаж, 

кабинет изобразительного 

искусства (№ 92/2) 

 

оперативное 

управление 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

и городских земель 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар № 93  

от 27.02.2017; 

Акт приема-передачи  

от 27.02.2017 г.  

 

- 

1.1.15 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мультстудия»  

 

 

Класс звукозаписи 

(№ 55) 

Столы – 9 штук; 

стулья – 17 штук;  

доска – 1 штука;  

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 1 штука; 

мультимедийное 

оборудование – 1 штука, 
МФУ лазерное – 1 

штука;  
мультстудия – 1 

комплект;  
3D принтер – 1 штука. 

Россия, Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

Прикубанский округ,  

ул. Красных Партизан,  

дом №77;  

литер А, 1-й этаж, 

класс звукозаписи (№ 55) 

 

 

оперативное 

управление 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

и городских земель 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар № 93  

от 27.02.2017; 

Акт приема-передачи  

от 27.02.2017 г.  

 

- 

1.1.16 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия звукозаписи» 

Класс звукозаписи 

(№ 55)  

 

Столы – 9 штук; 

Россия, Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Прикубанский округ,  

ул. Красных Партизан, 

оперативное 

управление 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

и городских земель 

администрации 

_ 

1 2 3 4 5 6 7 

  стулья – 17 штук;  

доска – 1 штука;  

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 1 штука; 

мультимедийное 

дом №77;  

литер А, 1-й этаж, 

класс звукозаписи (№ 55) 

 

 муниципального образования 

город Краснодар № 93  

от 27.02.2017; 

Акт приема-передачи  

от 27.02.2017 г. 
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оборудование – 1 штука, 

МФУ лазерное – 1 

штука;  
цифровой микшер – 1 

штук;  
звуковая карта – 2 

штуки;  
студийный монитор – 1 

штука;  
микрофон  студийный – 

1 штука;  
микрофонная 

радиосистема  головная – 

1 комплект 

1.1.17 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«3D рисование», 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«3D моделирование» 

Класс 3D 

проектирования (№ 73) 

 

Столы – 9 штук; 

стулья – 17 штук;  

интерактивная доска – 1 

штука;  

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 1 штука; 

мультимедийное 

оборудование – 1 штука; 
МФУ лазерное – 1 

штука; 

3D ручка – 10 штук;   

пластик PLA – 3 

упаковки;  

ABS – 3 упаковки; 

трафареты (шаблоны) – 

10 штук;  

3D принтер 2-х 

экструдерный с 

закрытым корпусом и 

комплектом пластика 10 

цветов – 1 штука;  
3D сканер – 1 штука; 

наборы «Мегакластика» 

и «Мувикластика» - 3 

набора;  
платформа 

Краснодарский край,  

г. Краснодар,  

Прикубанский 

внутригородской округ,  

ул. Красных Партизан,  

д. 77, нежилые помещения 

№65,68,69,71,73-

78,78/1,80-

90,87/1,87/2,94,95; 

литер А1, 1-й этаж, 

класс 3D проектирования 

(№ 73) 

 

оперативное 

управление 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

и городских земель 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар № 569  

от 14.09.2017;  

Акт приема-передачи  

от 14.09.2017 г. 

 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

  автомобильная с 

поворотными колесами – 

3 штуки;  
робот рука-манипулятор 

– 2 штуки;  
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конструкторы по 

образовательной 

робототехнике – 10 

наборов;  

комплект LEGO – 5 штук 

1.1.18 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Гончарное дело»  

Класс гончарного дела 

(№ 51) 

 

 

Столы – 9 штук; 

стулья – 17 штук;  

доска – 1 штука; 

гончарный круг – 1 

штука;  

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 1 штука; 

мультимедийное 

оборудование – 1 штука. 

Россия, Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

Прикубанский округ,  

ул. Красных Партизан,  

дом №77; 

литер А1, 1-й этаж, 

 класс гончарного дела  

(№ 51) 

 

 

оперативное 

управление 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

и городских земель 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар № 93  

от 27.02.2017; 

Акт приема-передачи  

от 27.02.2017 г.  

 

- 

1.1.19 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Техническое моделирование»  

 

 

 

 

Мастерская  

(№ 63) 

 

Столы – 9 штук; 

стулья – 17 штук;  

доска – 1 штука; 

интерактивная доска – 1 

штука;  

ноутбук – 8 штук; 

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 3 штуки; 

верстак бестумбовый – 1 

штука;  
конструктор 

программируемого 

квадрокоптера – 3 

штуки;  
сборные модели 

самолетов – 10 штук; 
образовательный 

многофункциональный 

конструктор модульных 

станков – 1 штука; 

комплект инструментов 

для авиамоделирования – 

Россия, Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

Прикубанский округ,  

ул. Красных Партизан,  

дом №77; 

литер А, 1-й этаж,  

мастерская (№ 63) 

 

оперативное 

управление 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

и городских земель 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар № 93  

от 27.02.2017; 

Акт приема-передачи  

от 27.02.2017 г.  

 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

  5 штук; 

судомоделирования – 5 

штук.  

    

1.1.20 Дополнительная 

общеобразовательная 

Класс робототехники  

(№ 57); 

Россия, Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

оперативное 

управление 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

- 
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общеразвивающая программа 

«Робототехника» 

 

 

 

Класс робототехники  

(№ 80) 

 

Столы – 9 штук; 

стулья – 17 штук;  

интерактивная доска – 1 

штука;  

ноутбук – 8 штук; 

компьютер с выходом в 

сеть Internet – 2 штуки; 

конструкторы LEGO – 10 

штук. 

 

Прикубанский округ,  

ул. Красных Партизан,  

дом №77; 

литер А1, 1-й этаж,  

класс робототехники  

(№ 57) 

 

Краснодарский край,  

г. Краснодар,  

Прикубанский 

внутригородской округ,  

ул. Красных Партизан,  

д. 77, нежилые помещения 

№65,68,69,71,73-

78,78/1,80-

90,87/1,87/2,94,95; 

литер А, 1-й этаж, 

класс робототехники  

(№ 80) 

и городских земель 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар № 74  

от 20.02.2018, 

Акт приема-передачи  

от 01.03.2018 г. 

 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

и городских земель 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар № 569  

от 14.09.2017;  

Акт приема-передачи  

от 14.09.2017 г. 

1.1.21 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Защитники Отечества» 

(самбо) 

Класс ГТО и самбо  

(№ 82) 

 

борцовский ковёр – 1 

штука;  

набивные мячи – 8 штук; 

боксерские мешки – 8 

штук. 

Краснодарский край,  

г. Краснодар,  

Прикубанский 

внутригородской округ,  

ул. Красных Партизан,  

д. 77, нежилые помещения 

№65,68,69,71,73-

78,78/1,80-

90,87/1,87/2,94,95; 

литер А1, 1-й этаж, 

класс ГТО и самбо (№ 82) 

оперативное 

управление 

Приказ Департамента 

муниципальной собственности 

и городских земель 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар № 569  

от 14.09.2017;  

Акт приема-передачи  

от 14.09.2017 г. 

- 

 
 

Дата заполнения «___» ________ 20___г. 

 

Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»    ___________________________________      Н.Н. Щеглова-Лазарева 

 

 

М.П. 
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