
Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

 N  

п/п 

Адрес           

местоположе

ние)        

здания, 

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение 

оснащенны

х 

 зданий, 

строений,   

сооружений

, 

помещений 

(учебные, 

объекты для 

проведения 

практическ

их занятий, 

объекты 

физической 

культуры и 

спорта,  

иное)  с 

указанием 

площади  

(кв. м) 

Собственнос

ть 

или иное  

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление,  

хозяйственн

ое 

ведение), 

аренда,    

субаренда,  

безвозмездн

ое 

 

пользование  

Полное     

наименовани

е  

собственника 

(арендодател

я, 

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    

государстве

нном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляю

щими     

государствен

ный     

санитарно-   

эпидемиолог

ический  

надзор,      

государствен

ный       

пожарный     

надзор,  

надзор за 

соблюдением 

правил, норм, 

стандартов в 

области 

дорожного 

движения      

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352231, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий Край, 

Новокубанск

ий район, 

станица 

Советская, 

улица Карла 

Маркса, дом 

№ 139 (часть 

нежилого 

помещения, 

площадью  

48,5 

квадратных 

метра 

(комната № 

81, согласно 

техническом

у паспорту 

здания)). 

 

 

Учебный 

кабинет № 

81  

площадью  -

48,5 кв. м
 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

МОБУСОШ 

№9 станицы 

Советской 

Управление 

имущественн

ых 

отношений  

муниципальн

ого 

образования 

Новокубанск

ий район 

 

 

Договор 

передачи 

муниципального 

недвижимого 

имущества, в 

безвозмездное 

пользование от 

01.09.2016г. 

сроком действия 

с 01.09.2016г по 

31.08.2021г..
 

 

 

Кадастров

ый номер: 

23:21:0804

005:0:1929 

№ 23-23- 

09/005/2011-

302 

Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

№23.КК.19.00

0.М.000047.0

4.17 от 

26.04.2017г 

бланк  

№ 2687982 

(приложение 

к санитарно-

эпидемиолог

ическому 

заключению 

№23.КК.19.00

0.М.000047.0

4.17 от 

26.04.2017г 

 

Заключение 

отдела 

надзорной 

деятельности 

Новокубанск

ого района № 

3 Серия КРС 

№ 001691 от 



05.07.2017г 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

352230, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий Край, 

Новокубанск

ий район, 

станица 

Советская, 

улица 

Первомайска

я, дом №12 

(часть 

нежилого 

помещения, 

площадью  

63,7 

квадратных 

метра 

Учебный 

кабинет № 

6  

площадью  -

63,7 кв. м
 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

МОБУСОШ 

№ 10 

станицы 

Советской 

Управление 

имущественн

ых 

отношений  

муниципальн

ого 

образования 

Новокубанск

ий район 

 

 

Договор 

передачи 

муниципального 

недвижимого 

имущества, в 

безвозмездное 

пользование от 

01.09.2016г. 

сроком действия 

с 01.09.2016г по 

31.08.2021г.. 

 

 

Кадастров

ый номер: 

23:21:0804

003:0:109 

№ 23-23- 

09/005/2011-

311 

Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

№23.КК.19.00

0.М.000047.0

4.17 от 

26.04.2017г  

бланк  

№ 2687982 

(приложение 

к санитарно-

эпидемиолог

ическому 

заключению 

№23.КК.19.00

0.М.000047.0

4.17 от 

26.04.2017г 



(комната №6, 

согласно 

техническом

у паспорту 

здания)). 

 

 

 

 

 

Заключение 

отдела 

надзорной 

деятельности 

Новокубанск

ого района № 

3 Серия КРС 

№ 001691 от 

05.07.2017г 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

352230, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий Край, 

Новокубанск

ий район, 

станица 

Советская, 

ул.Октябрьск

ая, дом №356  

(часть 

нежилого 

помещения, 

площадью  

Учебный 

кабинет № 

32 

площадью  - 

82,5 кв. м
 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

МОБУООШ 

№ 27 

станицы 

Советской 

Управление 

имущественн

ых 

отношений  

муниципальн

ого 

образования 

Новокубанск

ий район 

 

 

Договор 

передачи 

муниципального 

недвижимого 

имущества, в 

безвозмездное 

пользование от 

01.09.2016г. 

сроком действия 

с 01.09.2016г по 

31.08.2021г.. 

 

 

Кадастров

ый номер: 

23:21:0804

001:0:64 

№ 23-23 

09/005/2011-

307 

Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

№23.КК.19.00

0.М.000047.0

4.17 от 

26.04.2017г 

бланк  

№ 2687982 

(приложение 

к санитарно-

эпидемиолог

ическому 

заключению 



 82,5 

квадратных 

метра 

(комната 

№32, 

согласно 

техническом

у паспорту 

здания)). 

  

 

 

№23.КК.19.00

0.М.000047.0

4.17 от 

26.04.2017г 

 

Заключение 

отдела 

надзорной 

деятельности 

Новокубанск

ого района № 

3 Серия КРС 

№ 001691 от 

05.07.2017г 

4. 352209, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарск

ий Край, 

Новокубанск

ий район, 

село 

Радищево, 

улица 

Школьная, 

дом №35  

(часть 

Учебный 

кабинет № 

2 

 площадью - 

48,8 кв. м
 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

МОБУООШ 

№ 30 с. 

Радищево 

Управление 

имущественн

ых 

отношений  

муниципальн

ого 

образования 

Новокубанск

ий район 

 

Договор 

передачи 

муниципального 

недвижимого 

имущества, в 

безвозмездное 

пользование от 

01.09.2016г. 

сроком действия 

с 01.09.2016г по 

31.08.2021г.. 

 

 

Кадастров

ый номер: 

23:21:0802

001:0:1337 

№ 23-23- 

09/025/2011-

272 

Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

№23.КК.19.00

0.М.000047.0

4.17 от 

26.04.2017г 

бланк  

№ 2687982 

(приложение 

к санитарно-

эпидемиолог



нежилого 

помещения 

площадью  

48,8 

квадратных 

метра 

(комната №2, 

согласно 

техническом

у паспорту 

здания)). 

 ическому 

заключению 

№23.КК.19.00

0.М.000047.0

4.17 от 

26.04.2017г 

 

Заключение 

отдела 

надзорной 

деятельности 

Новокубанск

ого района № 

3 Серия КРС 

№ 001691 от 

05.07.2017г 

 Всего (м
2
):  243,5 м

2 
      X              X            X           X            X           X       

         
 


