
О материально-техническом обеспечении  

 

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

Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим адресам:  

- 352931, Краснодарский край, город Армавир, улица Новороссийская, 2;  

- 352919,Краснодарский край, город Армавир, улица 11 Линия/Кочубея, 2/47;  

- 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Свердлова, 174. 

 

N 

п/п  

 

 

Адрес 

(местоположение) 

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)  

 

 

Собственность 

или иное право 

(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  

 

 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный 

санитарно- эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор,  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Российская 

Федерация,  

Краснодарский 

край, г.Армавир,  

ул.Новороссийск

ая,2  
 

 

Нежилое здание -

Спортивный зал  

933,10кв.м.  
 

 

Оперативное 

управление  
 

 

Администрация 

муниципальног

о образования 

город Армавир  
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 23-

АК 094523,выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации,  

кадастра и картографии 

по Краснодарскому 

краю.  

Запись о регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ним от 20.09.2010г.  

№23-23-37/042/2010-889.  

Существующие 

ограничения 

(обременения)права: не 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№23.КК.19.000.М.006345.08.11 от 

15.08.2011г.,выданное Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по защите прав 

потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в г. Армавире , Успенском , 

Новокубанском и Отрадненском районах. 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№44,выданное 07 сентября 2011 года Управлением 

надзорной деятельности главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю 

г.Краснодар,ул.Дзержинского,95/51. 

Серия КРС № 003443. 



зарегистрировано  

 

2 Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г.Армавир 

Ул.11Линия/Кочубе

я 

д.2/47 

Нежилое помещение№1,2 

(1 этаж) 

85,2 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

г.Армавир, 

балансодержатель 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение- 

средняя 

общеобразовательна

я школа №2 

Договор №1 от 

25 июня 2016 года 

Безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями, 

находящихся в 

оперативном 

управлении 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения –средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№23.КК.19.000.М.005686.04.07 от 

12.04.2007г.,выданное Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по защите прав 

потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском , 

Новокубанском и Отрадненском районах. 

Заключение о соответствии объекта соискателя 

лицензии (сертификата) требованиям пожарной 

безопасности ,выданное 04 мая 2010 года Отделом 

Государственного пожарного надзора г.Армавира 

Серия КРС № 017740. 

3 Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край,г.Армавир, 

Ул.Свердлова,174 

Нежилое помещение№62 

(1 этаж) 

64,7 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

г.Армавир, 

балансодержатель 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение- 

средняя 

общеобразовательна

я школа №9 

Договор №2 от 

01 сентября 2016 года 

Безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями, 

Находящихся  в 

оперативном 

управлении 

муниципального 

автономного  

общеобразовательного 

учреждения- средняя 

общеобразовательная 

школа №9 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№23.КК.19.000.М.002692.04.08 от 

25.04.2008г.,выданное Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по защите прав 

потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском , 

Новокубанском и Отрадненском районах. 

Акт проверки №296 от 27 апреля 2011 года 

Отдела надзорной деятельности г.Армавира 

Управления надзорной деятельности Главного 

управления министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Краснодарскому краю 

 


