
Министерство образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский»

№
п/п

Адрес (место
положение) 

здания, строе
ния, сооруже
ния, помеще

ния

Назначение зданий, стро
ений, сооружений, поме
щений с указанием пло

щади (кв. м)

Собственность, 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, арен
да (субаренда), 
безвозмездное 
пользование

Полное наиме
нование 

собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта недви
жимого 

имущества

Документ - 
основание воз

никновения 
права (указыва
ются реквизиты 

и сроки дей
ствия)

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта недвижи
мости

Номер записи ре
гистрации 

в Едином государ
ственном реестре 

недвижимости

Реквизиты санитарно- 
эпидемиологического за
ключения о соответствии 

санитарным правилам зда
ний, строений, помещений, 
оборудования и иного иму
щества, необходимых для 
осуществления образова

тельной деятельности.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Краснодарский 
край, г. Красно
дар, Прикубан
ский внутриго
родской округ, 
ул. Ангарская, 
д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж 
(нежилые по
мещения) № 2, 
2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 
2/6, 2/7, 2/12, 
2/13, 2/18

Кабинет № 2 (78,2 кв.м.) 
Кабинет №2/12 (13,5 
кв.м.)
Кабинет №2/13 (35,3 
кв.м.)
Дополнительное помеще
ние для занятий с детьми 
№2/18(38,2 кв.м.) 
Кабинет № 2/2 (20,2 кв.м.) 
Кабинет № 2/3 (23,4 кв.м.) 
Кабинет № 2/4 (41,8 кв.м.) 
Спальня № 2/5 (37,0 кв.м.) 
Групповая № 2/6 (55,2 
кв.м.)
Кабинет № 2/7 (65,5 кв.м.)

Вспомогательные помеще
ния:
Кабинет № 2/1 (18,4 кв.м.)

Аренда ИП Лобанова 
Оксана Валерьев
на

Договор аренды 
нежилых поме

щений без права 
выкупа № 107 
от 30.12.2021. 
Срок действия 

договора 
с 01.01.2022 

по 31.12.2022

23:43:0129001:18701 23:43:0129001:1870
1-23/001/2018-12,

24.04.2018

Санитарно-
эпидемиологическое заключе

ние от 29.11.2021 
№

23.КК.05.0О0.М.001451.11.21, 
бланк № 3378311
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Помещение по хранению 
уборочного инвентаря 
№2/10(2,2 кв.м.)
Буфетная № 2/11 (12,5 
кв.м.)
Туалетная № 2/14 (19,0 
кв.м.)
Сан.узел № 2/15 (1,3 кв.м.) 
Помещение для хранения 
уборочного инвентаря и 
приг. дезинф. раств. 
№2/16(3,1 кв.м.) 
Помещение кладовая 
№2/17(3,0 кв.м.) 
Раздевальная № 2/8 (110,6 
кв.м.)
Санитарная комната № 2/9 
(1,4 кв.м.)

Всего (кв. м): 579,8 X X X X X X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений, необходимых для осуществле
ния образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым образовательным программам, в соответствии с требо
ваниями, предусмотренными пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, частями 1 и 2 статьи 15 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»__________________________________ ___________________
№

п/п
Наименование вид образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для профессио

нального образования), подвида 
дополнительного образования

Наименование объекта, 
подтверждающего 

наличие материально- 
технического обеспече
ния, с перечнем основ

ного оборудования 
(в штуках)

Адрес (местоположение) 
объекта, подтверждаю

щего наличие материаль
но-технического обеспе
чения (с указанием номе
ра такого объекта в соот
ветствии с документами 
по технической инвента

ризации)

Собственность, опера
тивное управление, 

хозяйственное ведение, 
аренда (субаренда), 

безвозмездное пользо
вание

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты 
и сроки действия)

Реквизиты заключения 
Государственной ин
спекции безопасности 
дорожного движения 

МВД России о соответ
ствии учебно

материальной базы 
установленным требова

ниям *(2)

1 2 3 4 5 6 7
1 Дополнительное образование

1.1 Дополнительное образование 
детей и взрослых

1.1.1 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Азбука рисования»

Кабинет № 2/13 

Стол -  10 штук;

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул.

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021.
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стул — 10 штук; 
интерактивная доска -  1 
штука;
мультимедийное обо
рудование - 1  штука; 
шкаф -  4 штуки; 
компьютер - 1  штука; 
акварельница -  10 
штук;
мольберт -  10 штук.

Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Срок действия договора 
с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.2 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Бисерное рукоделие»

Кабинет № 2/12

Стол -  5 штук; 
стул — 10 штук; 
шкаф -  1 штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.3 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Богатыри»

Кабинет № 2

Напольное мягкое по
крытие;
шведская стенка -  1 
штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.4 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Веселый английский»

Кабинет 
(спальня № 2/5)

Стол -  12 штук; 
стул -  12 штук; 
шкаф -  5 штук; 
магнитно-маркерная 
доска — 1 штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.5 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Веселый перепляс»

Кабинет
(групповая № 2/6)

Ноутбук -  1 штука; 
активная колонка -  1 
штука;
музыкальный центр -  1

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12,

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022
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штука;
шкаф -  2 штуки.

2/13,2/18

1.1.6 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Вундеркинд +» (Уроки 
волшебства)

Кабинет № 2/4

Стол — 16 штук; 
стул -  20 штук; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука; 
мультимедийное обо
рудование — 1 штука; 
компьютер -  1 штука; 
шкаф -  5 штук;
МФУ -  1 штука; 
место преподавателя -  
1 штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.7 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Вундеркинд +» (Ан
глийский для детей)

Кабинет 
(спальня № 2/5)

Стол -  12 штук; 
стул — 12 штук; 
шкаф -  5 штук; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.8 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Вундеркинд» (Число- 
град)

Кабинет 
(спальня № 2/5)

Стол — 12 штук; 
стул -  12 штук; 
шкаф -  5 штук; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.9 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Вундеркинд» (Занима
тельная азбука)

Кабинет № 2/4

Стол -  16 штук; 
стул — 20 штук; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука; 
мультимедийное обо
рудование — 1 штука; 
компьютер -  1 штука; 
шкаф -  5 штук;
МФУ -  1 штука;

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6,2/7,2/12,2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022
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место преподавателя -  
1 штука.

1.1.10 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Вундеркинд» (Ритми
ческая мозаика)

Кабинет
(групповая № 2/6)

Ноутбук -  1 штука; 
активная колонка -  1 
штука;
музыкальный центр -  1 
штука.
Шкаф -  2 штуки.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.11 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Вундеркинд» (Звонкие 
голоса)

Кабинет № 2/7

Музыкальный центр -  1 
штука;
электронное фортепиа
но — 1 штука; 
микрофон — 2 штуки; 
интерактивное место 
преподавателя -  1 шту
ка;
микшерный пульт — 1 
штука;
мультимедийное обо
рудование -  1 штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№> 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.12 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Г рафический дизайн »

Кабинет № 2/2

Г рафический планшет -  
10 штук;
ноутбук -  1 штука; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука; 
стол — 10 штук; 
стул — 10 штук; 
шкаф -  3 штуки; 
место преподавателя -  
1 штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.13 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Делаем мультики»

Кабинет № 2/2

Стол — 10 штук; 
стул — 10 штук; 
ноутбук -  10 штук;

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022
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набор студийного света 
— 1 штука; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука; 
мультстудия -  4 штуки.

помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

1.1.14 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Защитники Отечества»

Кабинет № 2

Напольное мягкое по
крытие;
шведская стенка — 1 
штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.15 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Какого цвета мир?»

Кабинет № 2/4

Стол -  16 штук; 
стул — 20 штук; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука; 
мультимедийное обо
рудование -  1 штука; 
компьютер -  1 штука; 
шкаф -  5 штук;
МФУ -  1 штука; 
место преподавателя -1 
штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.16 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Красна дель»

Кабинет № 2/3

Стол -  10 штук; 
стул — 10 штук; 
шкаф -  3 штуки; 
швейная машинка - 3 
штуки;
оверлок - 1 штука; 
ткацкая рама - 3 штуки; 
напольные пяльцы -  2 
штуки;
ткацкий станок - 2 шту
ки;
ноутбук -  1 штука; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука; 
утюг -  1 штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5,2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022
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1.1.17 Дополнительная общеобразова

тельная общеразвивающая про
грамма «Крепыш»

Кабинет № 2

Напольное мягкое по
крытие.

Спортивный инвентарь 
(хранится в шкафу ка
бинета № 2/6): 
скакалка -  8 штук; 
баскетбольный мяч -  5 
штук;
резиновый мяч -  8 
штук;
обруч -  12 штук; 
гимнастическая палка -  
10 штук;
гимнастический коврик 
— 10 штук; 
массажный мяч -  14 
штук;
гантели 0,5 кг. — 10 
штук;
конус -  4 штуки; 
нейроскакалка -  10 
штук.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5,2/6, 2/7,2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.18 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Мир на ладошке»

Кабинет № 2/4

Стол -  16 штук; 
стул — 20 штук; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука; 
мультимедийное обо
рудование -  1 штука; 
компьютер -  1 штука; 
шкаф -  5 штук;
МФУ -  1 штука; 
цифровая лаборатория 
Наураша - 1  штука; 
набор юного химика -  1 
штука;
место преподавателя -  
1 штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2,2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от ЗОЛ 2.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022
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1.1.19 Дополнительная общеобразова

тельная общеразвивающая про
грамма «Песочные картинки»

Кабинет № 2/12

Стол — 5 штук; 
стул - 10 штук; 
шкаф — 1 штука; 
стойка для песочных 
столов -  1 штука; 
песочный стол - 5 штук.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.20 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Пиксель»

Кабинет № 2/2

Графический планшет -  
10 штук;
ноутбук -  10 штук; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука; 
стол — 10 штук; 
стул — 10 штук; 
ноутбук педагога -  1 
штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.21 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Программирование
C/C++»

Кабинет
(дополнительное поме

щение для занятий с 
детьми № 2/18)

Сдвоенный компьютер 
-  4 штуки (4 системных 
блока, 8 мониторов); 
место преподавателя -  
1 штука;
ноутбук -  2 штуки; 
шестиместный стол — 2 
штуки;
стул -  8 штук; 
магнитно-маркерная 
доска — 1 штука; 
мультимедийное обо
рудование -  1 штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.22 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Робототехника»

Кабинет
(дополнительное поме

щение для занятий с 
детьми № 2/18)

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3,

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022
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Ноутбук -  2 штуки; 
сдвоенный компьютер — 
4 штуки (4 системных 
блока, 8 мониторов); 
место преподавателя —
1 штука;
мультимедийное обо
рудование- 1 штука; 
конструктор Lego 
education EV3 -  6 штук; 
шестиместный стол -  2 
штуки;
стул — 8 штук; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука.

2/4, 2/5,2/6, 2/7,2/12,2/13, 
2/18

*

1.1.23 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Модульная робототех
ника»

Кабинет № 2/2

Ноутбук -  10 штук; 
мультимедийное обо
рудование — 1 штука; 
конструктор Lego 
education Spike -  6 
штук;
Lego education (базо
вый) -  5 штук; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука; 
шкаф -  1 штука; 
стол -  10 штук; 
стул -  10 штук; 
коробки с деталями -  8 
штук.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2,2/2,2/3, 
2/4, 2/5,2/6, 2/7, 2/12,2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.24 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Фабрика будущего»

Кабинет
(дополнительное поме
щение с детьми № 2/18)

Сдвоенный компьютер 
-  4 штуки (4 системных 
блока, 8 мониторов); 
место преподавателя -  
1 штука;
ноутбук -  2 штуки; 
шестиместный стол -  2

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022
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штуки;
стул — 8 штук; 
магнитно-маркерная 
доска -  1 штука; 
мультимедийное обо
рудование -  1 штука; 
3D принтер -  2 штуки; 
конструктор Arduino -  
13 штук;
лазерный станок -  1 
штука.

1. 1.25 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Фэнтези-дети»

Кабинет № 2/6

Ноутбук -  1 штука; 
активная колонка — 1 
штука;
музыкальный центр -  1 
штука;
шкаф -  2 штуки.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.26 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про
грамма «Шаг за шагом»

Кабинет № 2/7

Музыкальный центр -  1 
штука;
электронное фортепиа
но — 1 штука; 
микрофон — 2 штуки; 
интерактивное место 
преподавателя -  1 шту
ка;
микшерный пульт -  1 
штука;
мультимедийное обо
рудование -  1 штука.

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.1.27 Дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая про

грамма «Я учусь читать»

Кабинет № 2/4

Стол -  16 штук; 
стул — 20 штук; 
магнитно-маркерная 
доска — 1 штука; 
мультимедийное обо-

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. 
Ангарская, д. 2/3, пом. 2; 
литер А, 1 этаж (нежилые 
помещения) № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 
2/18

Аренда Договор аренды нежилых по
мещений без права выкупа 

№ 107 от 30.12.2021. 
Срок действия договора 

с 01.01.2022 по 31.12.2022
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рудование -  1 штука; 
компьютер -  1 штука; 
шкаф -  5 штук;
МФУ -  1 штука; 
место преподавателя -  
1 штука.

5 6 7

М.А. Лазарев
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