
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным дополнительным 

образовательным программам 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район 

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

помещениями и территориями 
 

№ Фактический адрес Вид и назначение Форма владения, Наименование Реквизиты и сроки действия 

п.п зданий, строений, зданий, строений, пользования организации - правоустанавливающих документов 
 сооружений, сооружений, (собственность, собственника  

 помещений, помещений, оперативное (арендодателя,  

 территорий территорий управление, аренда, ссудодателя и др.)  

  (учебные, учебно- безвозмездное   

  вспомогательные, пользование и др.)   

  подсобные,    

  административные и    

  др.) с указанием    

  площади (кв. м)    

1 2 3 4 5 6 
 МБОУ СОШ № 1, Учебные Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353320, Россия, помещения общей пользование муниципального муниципальным имуществом 
 Краснодарский край, площадью 479,9 кв.  образования № 1, срок действия договора до 31.08.2022 г. 

1. г. Абинск, 

ул.Интернациональ- 

ная, 23 

метра, в том числе 

Сп. зал – 279 м2, 

Ак. зал – 101,9 м2, 
Библиотека– 50,0 м2, 

 Абинский район Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 Всего м2 479,9 м2    

 
2. 

МБОУ СОШ № 3, 
353320, Россия, 

Краснодарский край, 

г.Абинск, 

Учебные 

помещения общей 

площадью 1192,1 кв. 

метра, в том числе 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

№ 2, срок действия договора до 31.08.2022 г. 
Российская Федерация Единый 



 ул.Володарского,55 Хореог..зал – 85,2 м2, 
Спортзал – 750,0, м2, 

Каб.№ 27 – 29,9 м2, 

Каб.№ 3 – 44,9 м2, 
Каб.№ 3(здание 
мастерских) – 54,2 м2, 

Каб. № 11 – 51,6 м2, 

Каб. № 12 – 50,0 м2 
Каб. №19 – 48,8 м2, 

Каб. № 16 – 26,3 м2, 

Каб. № 6 – 51,2 м2 

  государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 Всего м2 1192,1 м2    

3. МАОУ СОШ № 4, 

353320, Россия, 

Краснодарский край, 

г.Абинск, 

ул.Тищенко,84 

Учебные 

помещения общей 

площадью 402,0 кв. 

метра, в том числе: 

Каб.№ 53 – 47,3 м2, 

Каб.№ 47- 64,9 м2, 
Актовый зал – 168,3 
м2, 

Каб. № 48 – 69,3 м2, 

Каб. №13 – 52,2 м2 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

№ 3, срок действия договора до 31.08.2022 г. 

Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 Всего м2 402,0 м2    

4. МБОУ СОШ № 5, 

353300, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

п.Ахтырский, 

ул.Красная, 25 

Учебные 

помещения общей 

площадью 363,4 кв. 

метра, в том числе 
Каб. № 2 – 27,3 м2 

Каб. № 15 – 50,6 м2 

Спортзал–285,5 м2 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

№ 4, срок действия договора до 31.08.2022 г. 

Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 Всего м2 363,4 м2    

 
 

5. 

МБОУ СОШ № 6, 
353311, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

ст.Мингрель- 

Учебные 

помещения общей 

площадью 220,9 кв. 

метра, в том числе 
Каб. № 204 – 54 м2, 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

№ 5, срок действия договора до 31.08.2022 г.. 

Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 



 ская,ул. Казачья, 1 Каб. № 203 – 53,7 м2, 

Каб. № 212 – 51,6 м2, 

класс хореаг.– 61м2. 

  имущество и сделок с ним 

 Всего м2 220,9 м2    

6. МБОУ ООШ № 7, 
353326, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

ст.Шапсугская, 

ул.Красная,19 

Учебные 

помещения общей 

площадью 195,8 кв. 

метра, в том числе 

Каб. № 2 – 32,5 м2, 

Каб. № 3 – 26,5 м2, 

Каб. № 4 – 27,3 м2, 
Каб. № 7 – 46,4 м2, 

Спортзал – 63,1 м2. 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

№ 6, срок действия договора до 31.08.2022 г. 

Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 Всего м2 195,8 м2    

7. МБОУ СОШ № 9, 
353323, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

с. Светлогорское, ул. 

Садовая, 1а 

Учебные 

помещения общей 

площадью 436,0 м2, 

в том числе 

Каб. № 4 – 151,5 м2, 
Актовый зал– 83,7 м2, 

Каб. № 14 – 50,1 м2, 

Каб. ПДД– 53,9 м2, 

Каб. № 11 – 52,8 м2, 
Каб. ОПК № 10 – 44,0 
м2 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

№ 7, срок действия договора до 31.08.2022 г. 

Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 Всего м2 436,0 м2    

8. МБОУ СОШ № 10, 

353301, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

п.Ахтырский, 

ул.Советская, 103 

Учебные помещения 

общей площадью 

379,8 м2, 

каб. № 12-47,7 м2, 

каб. №3-65,1 м2 

каб. № 9-51,4 м2, 

каб. № 10-67,6 м2, 

Спортзал – 148 м2 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

№ 8, срок действия договора до 31.08.2022 г.. 

Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 Всего м2 379,8 м2    



9. МБОУ СОШ № 12, 

353315, Россия, 

Краснодарский 

край, 

Абинский район 

ст.Федоровская, 

ул.Школьная,1 

Учебные помещения 

общей площадью 

466,9м2 

каб. № 7 – 45 м2 

Спорт. зал – 150,1 м2 

каб.№3 – 51,2 м2 

каб. №25 – 35,1 м2 

каб. №4-30,5 м2 

Актовый зал- 150,4 

м2 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

№ 9, срок действия договора до 31.08.2022 г. 

Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 Всего м2 466,9 м2    

10. МБОУ ООШ № 14, Учебные помещения Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353302, Россия, общей площадью пользование муниципального муниципальным имуществом 
 Краснодарский 236,6 м2  образования № 10, срок действия договора до 31.08.2022 г. 
 край, каб. № 1-50,3 м2  Абинский район Российская Федерация Единый 
 Абинский район каб. № 2-35,2 м2   государственный реестр прав на недвижимое 
 п.Ахтырский, каб. № 3-48,1 м2   имущество и сделок с ним 
 ул.Школьная,17 каб. № 4-48,1 м2    

  Спортзал -54,9 м2    

 Всего м2 236,6 м2    

11. МБОУ СОШ № 15, Учебные помещения Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353307, Россия, общей площадью пользование муниципального муниципальным имуществом 
 Краснодарский 571,2 кв. метра, в том  образования № 11, срок действия договора до 31.08.2022 г. 
 край, 

Абинский район 

ст.Холмская, 

ул.Толстого,62 

числе: 

Каб. № 19 – 65,2 м2, 

Каб. № 18 – 51,6 м2, 

Каб.№ 17 – 51,0 м2, 

Каб. № 13 – 57,3 м2, 

 Абинский район Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

  Каб. № 10 – 35,9 м2,    

  Каб. № 6 – 47,9 м2,    

  Актовый зал-58,6м2    

  Спорт.зал – 154,3 м2,    

  Малый сп.зал–49,4 м2,    

 Всего м2 571,2 м2    



12. МБОУ СОШ № 17, 

353307, Россия, 

Краснодарский 

край, 

Абинский район 

ст .Холмская, 
ул.Каменеческая,19 

Учебные помещения 
общей площадью 247,7 

кв. метра, в том числе 

Каб. № 1 – 45,7 м2 

Каб. № 33 – 45,3 м2 
Спорт.зал. – 156,6 м2 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

№ 12, срок действия договора до 31.08.2022 г. 

Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 Всего м2 247,7 м2    

13. МБОУ СОШ 18 Учебные помещения Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353303, Россия, общей площадью пользование муниципального муниципальным имуществом 
 Краснодарский 410,6 м2 кв. метра, в  образования № 13, срок действия договора до 31.08.2022 г. 
 край, 

Абинский район 

п. Синегорск, 

ул. Лесная ,10 

том числе 

Технология – 33,6 м2 

Кабинет Английского 
– 33,6 м2 
Гим.зал – 55,4 м2 

 Абинский район Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

  Каб. № 3 – 51,1 м2,    

  Каб. № 4 – 39,4 м2    

  Каб. № 5 – 55,4 м2,    

  Каб. № 6 – 39,4 м2    

  Каб. № 7 – 51,1 м2,    

  Каб 2 кл. – 25,8 м2.    

  Каб 4 кл. – 25,8 м2    

 Всего м2 410,6 м2    

14. МБОУ СОШ №20 Учебные помещения Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353316, Россия, общей площадью пользование муниципального муниципальным имуществом 
 Краснодарский 598,8 кв. метра, в том  образования № 14, срок действия договора до 31.08.2022 г.. 
 край, числе  Абинский район Российская Федерация Единый 
 Абинский район Каб. № 6 – 51,6 м2,   государственный реестр прав на недвижимое 
 х.Екатериновский, 

ул..Фрунзе, 31 

Каб. № 8 – 51,6 м2 

Каб. № 29 – 51,2 м2, 

Каб.№ 33 – 53,4 м2, 

  имущество и сделок с ним 

  трен. Зал. -72,2 м2,    

  Спорт.зал – 174,4 м2    

  кааб.инф. №27 – 51,8    

  кааб.Техн.№19-92,6м2    



 Всего м2 598,8 м2    

15. МБОУ ООШ № 21, 

353305, Россия, 

Краснодарский 

край, 

Абинский район, 

х. Первомайский, 

ул. Труда, 10 

Учебные помещения 

общей площадью 64 

кв. метра, в том 

числе 
Каб. № 3 – 15 м2 
Каб. № 4 –12 м2 

Каб. № 6 – 12 м2 

Каб. № 8 – 25 м2 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 15, срок 

действия договора до 31.08.2022 г.. 

Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Всего м2 64 м2    

16 МБОУ ООШ №23 Учебные помещения 

общей площадью 
157,1 кв. метра, в том 

числе 

Каб. № 2– 24,3 м2, 

Каб. № 4– 48 м2, 

Каб. № 6 – 49,7 м2, 

Каб. № 7 – 35,1 м2, 

Спорт.зал – 70 м2 

Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353310, Россия, пользование муниципального муниципальным имуществом 
 Краснодарский  образования № 16, срок действия договора до 31.08.2022г. 
 край,  Абинский район Российская Федерация Единый 
 Абинский район   государственный реестр прав на недвижимое 
 х.Краснооктябрь-   имущество и сделок с ним 
 ский,    

 ул. Пионерская ,38    

 Всего м2 157,1 м2    

17. МБОУ СОШ № 30, Учебные помещения Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353300, Россия, общей площадью пользование муниципального муниципальным имуществом 
 Краснодарский 191,3 кв. метра, в том  образования № 17, срок действия договора до 31.08.2022 г. 
 край, 

Абинский район 

п.Ахтырский, 

ул.Мира, 6 

числе 

Каб. № 11 – 47,3 м2, 

Каб. № 15 – 62,2 м2, 

Каб. № 17 – 48,8 м2 
Каб. № 1 – 33,0 м2 

 Абинский район Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 Всего м2 176,4 м2    

18. МБОУ СОШ № 31, Учебные помещения Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353328, Россия, общей площадью пользование муниципального муниципальным имуществом 
 Краснодарский 629,2 кв. метра, в том  образования № 18, срок действия договора до 31.08.2022г. 
 край, 

Абинский район 

числе 

Каб. № 11–49,8 м2, 

 Абинский район Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 



 с. Варнавинское, Каб. № 15 – 50,5 м2,   имущество и сделок с ним 

ул. Красная, 80 Каб. № 35– 42,5 м2,  

 Каб. № 18– 51 м2,  

 Спорт.зал– 282 м2,  

 Спорт.зал – 102 м2  

 Всего м2 629,2 м2    

19. МБОУ СОШ № 32, Учебные помещения Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353313, Россия, общей площадью 463 пользование муниципального муниципальным имуществом 
 Краснодарский кв. метра, в том числе  образования № 19, срок действия договора до 31.08.2022 г.. 
 край, Каб. № 64 – 50 м2,  Абинский район Российская Федерация Единый 
 Абинский район Каб.№ 62 – 50 м2,   государственный реестр прав на недвижимое 
 х.Ольгинский, 

ул.Ленина, 1 

Каб. № 34 – 163 м2, 

Каб. № 33 – 50 м2, 

Каб. № 25 – 50 м2, 

  имущество и сделок с ним 

  Каб. № 30 – 50 м2,    

  Каб. № 28 – 50 м2,    

 Всего м2 563 м2    

20 МБОУ ООШ № 34, Учебные помещения Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353314, Россия, общей площадью 80 пользование муниципального муниципальным имуществом № 20, срок 
 Краснодарский кв. метра, в том числе  образования действия договора до 31.08.2022г. 
 край, Абинский 

район, х.Ленинский, 

Каб. № 2 – 56 м2 
Каб. № 4 – 24 м2, 

 Абинский район Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 
 ул. Кирова, 69а    имущество и сделок с ним. 

 Всего м2 80 м2    

21 МБОУ СОШ № 38, Учебные помещения Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353320, Россия, общей площадью пользование муниципального муниципальным имуществом № 21, срок 
 Краснодарский 895,7 кв. метра, в том  образования действия договора до 31.08.2022 г. 
 край, 

г.Абинск, пр-кт 

Комсомольский,126 

числе: 
Каб № 310 А – 30,3 м2 

Спортзал№1–281,9 м2 
Каб. № 103Д – 72,5 м2 

 Абинский район Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

  Каб. № 105А – 72,5 м2    

  Каб. № 105В – 72,5 м2    

  Каб. № 104 В – 61,8м2    

  Актовый зал –201,7 м2    

  Каб №311 А – 72,5 м2    



 Всего м2 735,5 м2    

22 МБОУ ООШ № 39, 

353327, Россия, 

Краснодарский 

край, 

Абинский район 

ст.Эриванская, 

ул.Ленина, 26 

Учебные помещения 

общей площадью 
1120,7 кв. метра, в том 
числе 

Каб. № 1 – 28,3 м2 

Каб. № 2 – 39,6 м2 

Каб. № 3 – 33,4 м2 

Каб. № 5 – 19,4 м2, 

Спортплощадка- 

1000 м2 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

№ 22, срок действия договора до 31.08.2022 г.. 

Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 Всего м2 1120,7 м2    

23 МБОУ СОШ №42 Учебные помещения Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353300, Россия, общей площадью пользование муниципального муниципальным имуществом 
 Краснодарский 634,6 кв. метра, в том  образования № 23, срок действия договора до 31.08.2022 г.. 
 край, 

Абинский район 

п.Ахтырский, 

ул.Свободы, 31 

числе 
Малый спортивный 

зал – 101,8 м2, 

Каб. № 1 – 61,9 м2, 

Каб. № 9 – 48,9 м2, 

 Абинский район Российская Федерация Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

  Каб. № 15 – 69,4 м2,    

  Каб. № 16 – 68,2 м2,    

  Каб. № 3 – 48,9 м2,    

  Каб. № 2 – 50,0 м2    

  Каб. № 14 – 51,2 м2    

  Библиотека– 64,7м2    

 Всего м2 634,6 м2    

24 МБОУ СОШ № 43, Учебные помещения 

общей площадью 
766,4 кв. метра, в том 

числе 

Каб. № 2 – 48,2 м2, 

Каб. № 3 – 49 м2, 

Каб. № 4 – 48 м2, 

Каб. № 6 – 49,3 м2, 

Безвозмездное Администрация Договор безвозмездного пользования 
 353307, Россия, пользование муниципального муниципальным имуществом 
 Краснодарский  образования № 24, срок действия договора до 31.08.2022 г. 
 край,  Абинский район Российская Федерация Единый 
 Абинский район   государственный реестр прав на недвижимое 
 ст. Холмская,   имущество и сделок с ним 

 ул. Ленина, 181    



  Каб. № 7 – 15,5 м2, 

Каб. № 9 – 48,5 м2, 

Каб.№ 24 – 33,1 м2, 

Каб. № 10 – 48,6 м2, 

Каб. № 12 – 48 м2 

Каб. № 17 – 32,3 м2 

Каб. № 18– 67,8 м2, 

Каб. № 19 – 53,1 м2, 

Каб. № 22 – 84,7 м2, 

   

 Всего м2 766,4 м2    

25. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества», 

353320, Россия, 

Краснодарский 

край, Абинский 

район, г.Абинск, ул. 

Интернациональная, 

39 

Учебные помещения 

в здании МБУ ДОД 

«Дом детского 

творчества» общей 

площадью 196,9 

кв.м., в том числе: 

- кабинет 

объединений: 

«Декор», 

«Бисеринки», «Стань 

мастером». 

площадью 24,3 кв.м., 

- кабинет 

объединений: 

«Юнный художник», 
«Умейки» площадью 

36,5 кв. м., 

- кабинет 

объединений: 

«Арлекино. Сцена1», 

«Арлекино. Сцена 2» 

площадью 36,9 кв.м., 
- кабинет отдела 

КиНТ площадью13,2 

кв.м., 

- кабинет 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Договор о порядке использования закрепленного 

за муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления от 01.01.2010 г. № 51. 



  объединений: 

«Веснушки» 
площадью 14,5 кв.м., 

- кабинет 

объединений: 

«Малышок», 

«Игрушка» 

площадью 18,2 кв. м., 

- кабинет 

объединений: 

«ТЭМ.Ладушки», 

«Экспромт», 

Брависсимо-СОЛО" 

- кабинет 

объединений: 

«Аккомпанирование 

на гитаре», «Аккорд» 

площадью 15,2 кв.м. 

   

Раздел 2 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации- 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

    



 Медицинский кабинет 353320, Россия, 

Краснодарский край, 

г.Абинск, ул.Мира, д.1 

Оказание услуг Муниципальное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район 

«Центральная районная 

больница» 

Договор об организации 

медицинского 

обслуживания учащихся и 

работников учреждения №1 

от 01.01.2021 г. 

Срок действия 

01.01.2021г.-01.01.2024 г. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, 

воспитанников и 
работников 

    

 Столовая 353320, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район, 

г. Абинск, 
ул.Интернациональная, 39 

Оказание услуг ООО «Ивушка» Договор по обеспечению 

горячим питанием 

№ 03 от 01.09.2021г. 

Срок действия - до 

01.09.2022 г. 
      

3. Объекты хозяйственно- 

бытового и санитарно- 

гигиенического 

назначения 

    

 Санузел (2) МБОУ СОШ № 1, 

353320, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район, 

г. Абинск, 
ул.Интернациональная, 23 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 1 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 



 Санузел (3) МБОУ СОШ № 3, 

353320, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район, 

г.Абинск, 

ул.Володарского,55 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом №2 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (6) МАОУ СОШ № 4, 

353320, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район, 

г.Абинск, 

ул.Тищенко,84 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 3 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (1) МБОУ СОШ № 5, 
353300, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

п.Ахтырский, 

ул.Красная, 25 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 4 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 



 Санузел (1) МБОУ СОШ № 6, 

353311, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

ст.Мингрельская, 

ул. Казачья, 1 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 5 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (1) МБОУ ООШ № 7, 

353326, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

ст.Шапсугская, 

ул.Красная,19 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 06 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (1) МБОУ СОШ № 9, 
353323, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

с.Светлогорское, ул. 

Садовая, 1а 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 7 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 



 Санузел (1) МБОУ СОШ № 10, 

353301, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

п.Ахтырский, 

ул.Советская, 103 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 8 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (1) МБОУ СОШ № 12, 

353315, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

ст.Федоровская, 

ул.Школьная,1 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 9 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (1) МБОУ ООШ № 14, 
353302, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

п.Ахтырский, 

ул.Школьная,17 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 10 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 



 Санузел (2) МБОУ СОШ № 15, 

353307, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

ст.Холмская, 

ул.Толстого,62 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 11 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (2) МБОУ СОШ № 17, 

353309, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

ст .Холмская, 

ул.Каменеческая,19 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 12 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (1) МБОУ СОШ 18 

353303, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

п. Синегорск, 

ул. Лесная ,10 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 13 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 



 Санузел (1) МБОУ СОШ №20 

353316, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

х.Екатериновский, 

ул..Фрунзе, 31 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 14 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (1) МБОУ ООШ № 21 

353305, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район, 

х.Первомайский, ул.Труда, 

10 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 15 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (1) МБОУ ООШ №23 
353310, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

х.Краснооктябрьский, 

ул. Пионерская ,38 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 16 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 



 Санузел (1) МБОУ СОШ № 30, 

353300, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

п.Ахтырский, ул.Мира, 6 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 17 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (1) МБОУ СОШ № 31, 

353328, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

с. Варнавинское, 

ул. Красная, 80 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 18 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (1) МБОУ СОШ № 32, 
353313, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

х.Ольгинский, 

ул.Ленина, 1 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 19 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 



 Санузел (1) МБОУ ООШ № 34 

353314, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район, 

х.Ленинский, 

ул. Кирова, 69а 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 24, срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (1) МБОУ СОШ № 38 
353320, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район, г.Абинск, 

проспект Комсомольский, 

126 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом № 20, срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр прав 

на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

 Санузел (1) МБОУ ООШ № 39, 

353327, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

ст.Эриванская, 

ул.Ленина, 26 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 21 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 



 Санузел (1) МБОУ СОШ №42 

353300, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

п.Ахтырский, 

ул.Свободы, 31 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 22 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г. Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (2) МБОУ СОШ № 43, 

353307, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

ст.Холмская, 

ул.Ленина, 181 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 23 , срок 

действия договора до 

31.08.2022 г.Российская 

Федерация Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 Санузел (1) МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

353320, Россия, 

Краснодарский край, 

Абинский район, 

г. Абинск, 

ул.Интернациональная, 39 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального образования 

Абинский район 

Договор о порядке 

использования закрепленного 

за муниципальным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного образования 

детей «Дом детского 

творчества» муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления от 

01.01.2010г. № 51. 

 



4. Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, 

общежития 

нет    

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

нет    

6. Объекты физической 
культуры и спорта 

нет    

7. Иное (указать) нет    

 

 

 

Директор МБУ ДО «Дом детского творчества» Г. Е Гудкова 
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