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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Кагальницкого района 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(место-

положе-ние) 

здания, 

строе-ния, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (кв. м)  

Собственность или 

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)  

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти, код 

ОКАТО, 

код ОКТМО 

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимос

ти  

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Реквизиты заключения 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в случае 

если соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 347700, 

Ростовская 

областьКагал

ьницкий 

район,  

ст-ца 

Кагальницка

я 

 пер. 

Буденновски

й, 52 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 

(2495,7 кв.м.) 

Оборудовано пандусом  

Оперативное 

управление 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристик

ах и 

зарегистриров

анных правах 

на объект 

недвижимости 

от 12.05.2017 

61:14:00100

85:79, 

6022281400

1, 

6062241411

01 

61:14:001008

5:79-

61/015/2017-

2 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.05.000.М.000045.

10.17 от 09.10.2017 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

№ 6 от 12 сентября 

2017 г. 

2 347709, 

Ростовская 

область, 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 

Оперативное 

управление 

Муниципальн

ое 

образование 

Свидетельство 

о 

государственн

61:14:00501

49:210 

61-61-

17/001/2014-

458 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABC32648BF1B412358927FBEBD7A07ED62605796r0f4P
consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABC32648BF1B41235B9A7EB7BE7A07ED62605796r0f4P
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Кагальницки

й район,  

ст-ца 

Кировская, 

 ул. 

Школьная, 

36 г 

(735,5 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

«Кагальницки

й 

район»Ростовс

кой области 

ой 

регистрации 

права от 

19.02.2015 г.   

серия 61А  

№ 916792 

61.35.04.000.М.000099.

12.15от 14.12.2015 г. 

 

требованиям пожарной 

безопасности 

№ 15 от 21 сентября 

2015 г. 

 

3 347704, 

Ростовская 

область, 

Кагальницки

й район,  

п. Двуречье,  

ул. Новая, 33 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, 

административные 

помещения  

(1585,9 кв.м.) 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

19.02.2015 г.   

сери 61А 

№ 916794 

61:14:00201

10:120 

61-61-

17/027/2012-

206 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.000099.

12.15от 14.12.2015 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 16 от 21 сентября 

2015 г. 

 

 

4 347701, 

Ростовская 

область, 

Кагальницки

й район,  

п. 

Малиновка,  

ул. 

Юбилейная, 

13А 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, 

административные 

помещения  

(330,4 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

19.02.2015 г.   

сери 61А 

№ 916791 

61:14:00103

02:185 

61-61-

17/001/2014-

459 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.000099.

12.15от 14.12.2015 г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 16 от 21 сентября 

2015 г. 

 

 

 

5 347700, 

Ростовская 

область, 

Кагальницки

й район,  

ст. 

Кагальницка

я,  

ул. 

Вокзальная, 

120 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, 

административные 

помещения  

( 358,5 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Договор 

безвозмездног

о пользования  

от 05.06.2015 г  

№ 8 

по 04.06.2025 

г. 

61:14:00601

06:167:1 

61-61-

17/022/2011-

376 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.000200.

04.08от 08.04.2008 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 13 от 18 февраля 

2016 г. 

 

 

 

 

6 347700, 

Ростовская 

область, 

Кагальницки

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, 

административные 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

Договор 

безвозмездног

о пользования  

от 05.06.2015 г  

61:14:00601

06:167:1 

61-61-

17/022/2011-

376 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.000200.

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 
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й район,  

ст. 

Кагальницка

я,  

ул. 

Калинина, 78 

помещения  

( 146,2 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

й район» 

Ростовской 

области 

№ 7 

по 04.06.2025 

г. 

04.08от 08.04.2008 г. 

 

безопасности  

№ 13 от 18 февраля 

2016 г. 

7 347711, 

Ростовская 

область, 

Кагальницки

й район, 

 п. Мокрый 

Батай, ул. 40 

лет 

Победы,36 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 

(196,1 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Договор 

безвозмездног

о пользования  

от 05.06.2015 г  

№ 4 

по 04.06.2025 

г. 

61:14:00601

06:167:1 

61-61-

17/022/2011-

376 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.000200.

04.08от 08.04.2008 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 13 от 18 февраля 

2016 г. 

 

 

8 347709, 

Ростовская 

область, 

Кагальницки

й район,  

ст-ца 

Кировская,  

ул. 

Московская, 

37 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 

(234,9 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Договор 

безвозмездног

о пользования  

от 15.06.2015 г  

№ 10 

по 14.06.2025 

г. 

61:14:00501

37:68:4 

61-61-

17/022/2011-

24 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.000097.

05.09от 29.05.2009 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 11 от 18 февраля 

2016 г. 

 

 

 

9 347709, 

Ростовская 

область, 

Кагальницки

й район,  

ст-ца 

Кировская,  

ул. Ленина, 

62 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 

(114,2 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Договор 

безвозмездног

о пользования  

от 15.06.2015 г  

№ 5 

по 14.06.2025 

г. 

61:14:00501

37:68:4 

61-61-

17/022/2011-

24 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.000097.

05.09от 29.05.2009 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 11 от 18 февраля 

2016 г. 

 

 

10 347709, 

Ростовская 

область, 

Кагальницки

й район,  

х. 

Николаевски

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 

(181,8 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Договор 

безвозмездног

о пользования  

от 15.06.2015 г  

№ 9  

по 14.06.2025 

г. 

61:14:00507

01:57:7 

61-61-

17/022/2011-

250 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.000097.

05.09от 29.05.2009 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 12 от 18 февраля 

2016 г. 
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й, 

 ул. Луговая, 

127 

11 347704, 

Ростовская 

область, 

Кагальницки

й район, х. 

Жуково-

Татарский, 

ул. Ленина, 

20 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 

(159,8 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Договор 

безвозмездног

о пользования  

от 05.06.2015 г  

№ 6 

по 04.06.2025 

г. 

61:14:00201

10:31:16 

61-61-

17/022/2011-

268 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.000240.

04.08от 21.04.2008 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 7 от 17 февраля 

2016 г. 

 

 

12 347704, 

Ростовская 

область, 

Кагальницки

й район, п. 

Двуречье, ул. 

Первомайска

я, 37 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 

(179,5 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Договор 

безвозмездног

о пользования  

от 05.06.2015 г  

№ 2 

по 04.06.2025 

г. 

61:14:00201

10:31:16 

61-61-

17/022/2011-

268 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.000240.

04.08от 21.04.2008 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 7 от 17 февраля 

2016 г. 

 

13 347703, 

Ростовская 

область, 

Кагальницки

й район, с. 

Васильево-

Шамшево,  

ул. Жукова, 

28 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 

(311,9 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Договор 

безвозмездног

о пользования  

от 10.07.2015 г  

№ 12 

по 09.07.2025 

г. 

61:14:00301

02:32:6 

61-61-

17/002/2012-

11 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.000181.

04.08от 03.04.2008 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 8 от 17 февраля 

2016 г. 

 

 

14 347715, 

Ростовская 

область, 

Кагальницки

й район, 

 п. 

Воронцовка,  

ул. 

Школьная, 

1а 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 

(179,7 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Договор 

безвозмездног

о пользования  

от 15.06.2015 г  

№ 8 

по 14.06.2025 

г. 

61:14:00602

02:237:5 

61-61-

17/022/2011-

370 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.001436.

04.07от 17.04.2007 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 9 от 17 февраля 

2016 г. 

 

 

 

15 347715, Помещения для занятия Безвозмездное Муниципальн Договор 61:14:00602 61-61- Санитарно- Заключение о 
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Ростовская 

область, 

Кагальницки

й район, 

 с. 

Новобатайск, 

ул. Ленина, 

55 

физической культурой и 

спортом 

(402,6 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

пользование ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

безвозмездног

о пользования  

от 15.06.2015 г  

№ 11 

по 14.06.2025 

г. 

02:237:5 17/022/2011-

370 

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.001436.

04.07от 17.04.2007 г. 

 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 9 от 17 февраля 

2016 г. 

16 347700, 

Ростовская 

область,  

ст-ца 

Кагальницка

я, ул. 

Горького, 34. 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 

(55,6 кв.м.) 

Оборудовано пандусом 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое 

образование 

«Кагальницки

й район» 

Ростовской 

области 

Договор 

безвозмездног

о пользования  

от 05.06.2015 г  

№ 1 

по 04.06.2025 

г. 

61:14:00100

41:20 

61-61-

17/002/2012-

502 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.35.04.000.М.000262.

04.08от 29.04.2008 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 10 от 17 февраля 

2016 г. 

 
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

 для проведения теоретических и практических занятий по образовательным программам 

 

№  

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная программа –

дополнительная общеразвивающая 

программа «Мини-футбол»   

Спортивный зал.  

Ворота мини-футбольные – 

комплект. 

Мяч мини-футбольный – 10 

шт. 

347709, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кировская, ул. Школьная, 36г 

№ 6 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

серия 61А  № 916792 

Спортивный зал.  

Ворота мини-футбольные – 

комплект. 

Мяч мини-футбольный – 10 

шт. 

347704, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Двуречье, ул. Новая, 33 

№ 10 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

сери 61А № 916794 
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Спортивный зал.  

Ворота мини-футбольные – 

комплект. 

Мяч мини-футбольный – 10 

шт. 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 111 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 

2 Дополнительная 

общеобразовательная программа –

дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Мини-футбол»   

Спортивный зал.  

Ворота мини-футбольные – 

комплект. 

Мяч мини-футбольный – 10 

шт. 

Насос универсальный для 

накачивания мячей -  

комплект 4 шт. 

Мяч набивной (медицинбол) 

весом от 1 до 5 кг. – комплект 

3 шт. 

Гантели массивные от 1 до 5 

кг. – комплект 3 шт. 

Сетка для переноски мячей – 

2 шт. 

347709, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кировская, ул. Школьная, 36г 

№ 6 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

серия 61А  № 916792 

 Спортивный зал.  

Ворота мини-футбольные – 

комплект. 

Мяч мини-футбольный – 10 

шт. 

Насос универсальный для 

накачивания мячей -  

комплект 4 шт. 

Мяч набивной (медицинбол) 

весом от 1 до 5 кг. – комплект 

3 шт. 

Гантели массивные от 1 до 5 

кг. – комплект 3 шт. 

Сетка для переноски мячей – 

2 шт. 

347704, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Двуречье, ул. Новая, 33 

№ 10 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

серия 61А № 916794 
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 Спортивный зал.  

Ворота мини-футбольные – 

комплект. 

Мяч мини-футбольный – 10 

шт. 

Насос универсальный для 

накачивания мячей -  

комплект 4 шт. 

Мяч набивной (медицинбол) 

весом от 1 до 5 кг. – комплект 

3 шт. 

Гантели массивные от 1 до 5 

кг. – комплект 3 шт. 

Сетка для переноски мячей – 

2 шт. 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 111 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 

3 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Футбол»   

Футбольное поле. 

Ворота футбольные – 

комплект. 

Мяч футбольный – 22 шт. 

Флаги для разметки поля – 6 

шт.  

Ворота футбольные 

переносные, уменьшенных 

размеров – 4 шт 

Стойки для обводки – 20 шт. 

Спортивный зал. 

347704, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Двуречье, ул. Новая, 33 

№ 10 

 

Бессрочное (постоянное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

сери 61А № 916795 
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 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Футбол»   

Спортивный зал.  

Ворота футбольные – 

комплект. 

Мяч футбольный – 22 шт. 

Насос универсальный для 

накачивания мячей -  

комплект 4 шт. 

Флаги для разметки поля – 6 

шт. 

Мяч набивной (медицинбол) 

весом от 1 до 5 кг. – комплект 

3 шт. 

Гантели массивные от 1 до 5 

кг. – комплект 3 шт. 

Сетка для переноски мячей – 

2 шт. 

347704, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Двуречье, ул. Новая, 33 

№ 10 

 

Бессрочное (постоянное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

серия 61А № 916795 

4 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Волейбол»   

Спортивный зал. 

Сетка волейбольная со 

стойками - комплект. 

Мяч волейбольный – 10  шт. 

347709, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кировская, ул. Школьная, 36 г 

№ 6 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

серия 61А  № 916792 

Спортивный зал. 

Сетка волейбольная со 

стойками - комплект. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

347704, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Двуречье, ул. Новая, 33 

№ 10 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

сери 61А № 916794 

Спортивный зал. 

Сетка волейбольная со 

стойками - комплект. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 111 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 

Спортивный зал. 

Сетка волейбольная со 

стойками - комплект. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, ул. Вокзальная, 

120 № 22 

Оперативное управление Договор безвозмездного 

пользования  

от 05.06.2015 г  

№  

по 04.06.2025 г. 
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Спортивный зал. 

Сетка волейбольная со 

стойками - комплект. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

347711, Ростовская область, 

Кагальницкий район, 

 п. Мокрый Батай, ул. 40 лет 

Победы,36 

№ 45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 05.06.2015 г  

№ 4 по 04.06.2025 г. 

Спортивный зал. 

Сетка волейбольная со 

стойками - комплект. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

347706, Ростовская область, 

Кагальницкий район, 

 ст. Кировская, ул. Школьная, 37 

№ 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 05.06.2015 г  

№ 10 по 04.06.2025 г. 

Спортивный зал. 

Сетка волейбольная со 

стойками - комплект. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

347709, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

х. Николаевский, 

 ул. Луговая, 127 

№ 17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 15.06.2015 г  

№ 9 по 14.06.2025 г. 

Спортивный зал. 

Сетка волейбольная со 

стойками - комплект. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

347704, Ростовская область, 

Кагальницкий район, п. Двуречье,  

ул. Первомайская, 37 

№ 71 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 05.06.2015 г  

№ 2 по 04.06.2025 г. 

Спортивный зал. 

Сетка волейбольная со 

стойками - комплект. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

347703, Ростовская область, 

Кагальницкий район, с. Васильево-

Шамшево, ул. Жукова, 28 

№ 8 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 10.07.2015 г  

№ 12 по 09.07.2025 г. 

Спортивный зал. 

Сетка волейбольная со 

стойками - комплект. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

347715, Ростовская область, 

Кагальницкий район, 

 п. Воронцовка, ул. Школьная, 1а 

№ 16 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 15.06.2015 г  

№ 8 по 14.06.2025 г. 
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5 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

«Волейбол»   

Спортивный зал. 

Сетка волейбольная со 

стойками - комплект. 

Мяч волейбольный – 25 шт. 

Протектор для волейбольных 

стоек – 4 шт. 

Мяч набивной (медицинбол) 

весом от 1 до 5 кг. – 16 шт. 

Корзина для мячей – 2 шт. 

Мяч футбольный – 2 шт. 

Насос для накачивания мячей 

в комплекте с иглами – 3 шт. 

Скакалка гимнастическая – 

25 шт. 

Скамейка гимнастическая – 4 

шт. 

Барьер легкоатлетический – 

20 шт. 

347709, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кировская, ул. Школьная, 36г 

№ 6 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

серия 61А  № 916792 

Спортивный зал. 

Сетка волейбольная со 

стойками - комплект. 

Мяч волейбольный – 25 шт. 

Протектор для волейбольных 

стоек – 4 шт. 

Мяч набивной (медицинбол) 

весом от 1 до 5 кг. – 16 шт. 

Корзина для мячей – 2 шт. 

Мяч футбольный – 2 шт. 

Насос для накачивания мячей 

в комплекте с иглами – 3 шт. 

Скакалка гимнастическая – 

25 шт. 

Скамейка гимнастическая – 4 

шт. 

Барьер легкоатлетический – 

20 шт. 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 111 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 

6 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Баскетбол» 

Спортивный зал. 

Конструкция баскетбольного 

щита в сборе – комплект. 

Мяч баскетбольный – 20 шт. 

Мяч набивной – 20 шт. 

347709, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кировская, ул. Школьная, 36г 

№ 6 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

серия 61А  № 916792 
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Спортивный зал. 

Конструкция баскетбольного 

щита в сборе – комплект. 

Мяч баскетбольный – 20 шт. 

Мяч набивной – 20 шт. 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 111 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 

Спортивный зал. 

Конструкция баскетбольного 

щита в сборе – комплект. 

Мяч баскетбольный – 20 шт. 

Мяч набивной – 20 шт. 

347706, Ростовская область, 

Кагальницкий район, 

 ст. Кировская, ул. Школьная, 37 

№ 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 05.06.2015 г  

№   по 04.06.2025 г. 

Спортивный зал. 

Конструкция баскетбольного 

щита в сборе – комплект. 

Мяч баскетбольный – 20 шт. 

Мяч набивной – 20 шт. 

347704, Ростовская область, 

Кагальницкий район, п. Двуречье,  

ул. Первомайская, 37 

№ 71 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 05.06.2015 г  

№ 2 по 04.06.2025 г. 

Спортивный зал. 

Конструкция баскетбольного 

щита в сборе – комплект. 

Мяч баскетбольный – 20 шт. 

Мяч набивной – 20 шт. 

347703, Ростовская область, 

Кагальницкий район, с. Васильево-

Шамшево, ул. Жукова, 28 

№ 8 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 10.07.2015 г  

№ 12 по 09.07.2025 г. 

Спортивный зал. 

Конструкция баскетбольного 

щита в сборе – комплект. 

Мяч баскетбольный – 20 шт. 

Мяч набивной – 20 шт. 

347715, Ростовская область, 

Кагальницкий район, 

 п. Воронцовка, ул. Школьная, 1а 

№ 16 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 15.06.2015 г  

№ 8 по 14.06.2025 г. 
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7 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

«Баскетбол» 

Спортивный зал. 

Конструкция баскетбольного 

щита в сборе – комплект 2 

шт. 

Мяч баскетбольный – 30 шт. 

Доска тактическая – 2 шт. 

Мяч набивной – 20 шт. 

Свисток – 4 шт. 

Секундомер – 4 шт. 

Стойка для обводки – 20 шт. 

Фишки (конусы) – 30 шт. 

Барьер легкоатлетический – 

20 шт. 

Гантели массивные от 1 до 5 

кг. – комплект 3 шт. 

Корзина для мячей – 2 шт. 

Мяч волейбольный – 2 шт. 

Мяч футбольный – 2 шт. 

Насос для накачивания мячей 

в комплекте с иглами – 4 шт. 

Скакалка – 24 шт. 

Скамейка гимнастическая – 4 

шт. 

347709, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кировская, ул. Школьная, 36г 

№ 6 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

серия 61А  № 916792 
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Спортивный зал. 

Конструкция баскетбольного 

щита в сборе – комплект 2 

шт. 

Мяч баскетбольный – 30 шт. 

Доска тактическая – 2 шт. 

Мяч набивной – 20 шт. 

Свисток – 4 шт. 

Секундомер – 4 шт. 

Стойка для обводки – 20 шт. 

Фишки (конусы) – 30 шт. 

Барьер легкоатлетический – 

20 шт. 

Гантели массивные от 1 до 5 

кг. – комплект 3 шт. 

Корзина для мячей – 2 шт. 

Мяч волейбольный – 2 шт. 

Мяч футбольный – 2 шт. 

Насос для накачивания мячей 

в комплекте с иглами – 4 шт. 

Скакалка – 24 шт. 

Скамейка гимнастическая – 4 

шт. 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 111 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 

8 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Шахматы» 

Учебный кабинет. 

Комплект шахмат – 10 шт. 

 

347704, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Двуречье, ул. Новая, 33 

№ 23 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

сери 61А № 916794 

Учебный кабинет. 

Комплект шахмат – 10 шт. 

 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 111 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 
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Учебный кабинет. 

Комплект шахмат – 10 шт. 

 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, ул. Вокзальная, 

120 № 22 

Оперативное управление Договор безвозмездного 

пользования  

от 05.06.2015 г  

№  

по 04.06.2025 г. 

Учебный кабинет. 

Комплект шахмат – 10 шт. 

 

347706, Ростовская область, 

Кагальницкий район, 

 ст. Кировская, ул. Школьная, 37 

№ 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 05.06.2015 г  

№   по 04.06.2025 г. 

Учебный кабинет. 

Комплект шахмат – 10 шт. 

 

347709, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

х. Николаевский, 

 ул. Луговая, 127 

№ 7 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 15.06.2015 г  

№ 9 по 14.06.2025 г. 

Учебный кабинет. 

Комплект шахмат – 10 шт. 

 

347700, Ростовская область,  

ст-ца Кагальницкая, ул. Горького, 34. 

№ 16 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 05.06.2015 г  

№ 1 по 04.06.2025 г. 

9 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

«Шахматы» 

Учебный кабинет. 

Доска шахматная 

демонстрационная с 

фигурами 

демонстрационными – 2 

комплекта. 

Доска шахматная с фигурами 

шахматными – 14 шт. 

Интерактивный комплект 

(мультимедийный проектор , 

экран, спец. программное 

обеспечение для вида спорта 

шахматы) – 1 шт. 

Мат гимнастический – 2 шт. 

Мяч набивной (медицинбол) 

от 1 до 5 кг – 3 шт. 

Турник навесной для 

гимнастической стенки- 1 шт. 

Секундомер – 2 шт. 

Стол шахматный – 14 шт. 

Стулья – 14 шт. 

Часы шахматные  – 14 шт. 

347704, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Двуречье, ул. Новая, 33 

№ 23 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

сери 61А № 916794 
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Учебный кабинет. 

Доска шахматная 

демонстрационная с 

фигурами 

демонстрационными – 2 

комплекта. 

Доска шахматная с фигурами 

шахматными – 14 шт. 

Интерактивный комплект 

(мультимедийный проектор , 

экран, спец. программное 

обеспечение для вида спорта 

шахматы) – 1 шт. 

Мат гимнастический – 2 шт. 

Мяч набивной (медицинбол) 

от 1 до 5 кг – 3 шт. 

Турник навесной для 

гимнастической стенки- 1 шт. 

Секундомер – 2 шт. 

Стол шахматный – 14 шт. 

Стулья – 14 шт. 

Часы шахматные  – 14 шт. 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 111 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 

10 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Легкая атлетика» 

Спортивный зал. 

Скакалка – 20 шт. 

Свисток – 2 шт. 

Секундомер -2 шт. 

Гантели массивные от 1 до 5 

кг. – комплект 3 шт. 

Мат гимнастический – 5 шт. 

Снаряды для метания – 

комплект. 

Стойки для прыжков – 

комплект. 

347716, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Новобатайск, ул. Ленина, 55 

№ 21 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

сери 61А № 916794 
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  Спортивный зал. 

Скакалка – 20 шт. 

Свисток – 2 шт. 

Секундомер -2 шт. 

Гантели массивные от 1 до 5 

кг. – комплект 3 шт. 

Мат гимнастический – 5 шт. 

Снаряды для метания – 

комплект. 

Стойки для прыжков – 

комплект. 

347704, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Двуречье, ул. Новая, 33 

№ 10 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

сери 61А № 916794 

11 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Бокс» 

Спортивный зал. 

Груша боксерская набивная – 

3 шт. 

Груша боксерская 

пневматическая – 3 шт. 

Мешок боксерский – 5 шт. 

Ринг боксерский (6 x 6 м) на 

помосте (8 х 8 м) – 1 

комплект 

347701, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Малиновка, ул. Юбилейная, 13А 

№ 5 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

серия 61А № 916791 
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12 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

«Бокс» 

Спортивный зал. 

Груша боксерская набивная – 

3 шт. 

Груша боксерская 

пневматическая – 3 шт. 

Мешок боксерский – 5 шт. 

Ринг боксерский (6 x 6 м) на 

помосте (8 х 8 м) – 1 

комплект  

Гантели массивные (от 1,5 до 

6 кг) – 4 комплекта 

Лапы боксерские – 3 пары 

Мячи набивные 

(медицинбол) от 1 до 5 кг – 3 

комплекта 

Мат гимнастический – 4 шт. 

Мяч баскетбольный – 2 шт. 

Мяч теннисный – 2 шт. 

Мяч футбольный– 2 шт. 

Насос универсальный (для 

накачивания спортивных 

мячей) – 1 шт. 

Платформа для подвески 

боксерских груш – 3 шт. 

Скамейка гимнастическая-– 5 

шт. 

Скакалка гимнастическая – 

15 шт. 

Стенка гимнастическая – 6 

шт. 

Штанга тренировочная -  2 

комплекта 

Весы до 150 – 1 шт. 

Секундомер – 1  шт. 

Зеркало (0,6x2 м)  - 6 

комплектов 

Гири 16 кг, 24 кг, 32 кг – 2 

компл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

347701, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Малиновка, ул. Юбилейная, 13А 

№ 5 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

сери 61А № 916791 
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13 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Вольная борьба» 

Спортивный зал. 

Ковер борцовский 12x12 м – 

1 шт. 

347701, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Малиновка, ул. Юбилейная, 13А 

№ 5 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

серия 61А № 916791 

14 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Гиревой спорт» 

Спортивный зал. 

Брусья навесные на 

гимнастическую стенку  - 1 

шт. 

Весы до 200 кг – 2 шт. 

Гири соревновательные 16 кг 

– 12 шт. 

Гири соревновательные 24 

кг– 12 шт. 

Гири соревновательные 32 

кг– 12 шт. 

Гири тренировочные весом: 

6, 8, 10,12, 14, 40 кг – 3 

комплекта 

Зеркало настенное 0,6x2 м – 6 

шт. 

 

347716, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Новобатайск, ул. Ленина, 55 

№ 21 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

сери 61А № 916794 
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15 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

«Гиревой спорт» 

Спортивный зал. 

Брусья навесные на 

гимнастическую стенку  - 1 

шт. 

Весы до 200 кг – 2 шт. 

Гири соревновательные 16 кг 

– 12 шт. 

Гири соревновательные 24 

кг– 12 шт. 

Гири соревновательные 32 

кг– 12 шт. 

Гири тренировочные весом: 

6, 8, 10,12, 14, 40 кг – 3 

комплекта 

Зеркало настенное 0,6x2 м – 6 

шт. 

Магнезница – 2 шт. 

Маты гимнастические – 6 шт. 

Палки гимнастические – 12 

шт. 

Перекладина гимнастическая  

переменной высоты 

(универсальная) – 1 шт. 

Площадка для подъема гири 

1 шт. 

Секундомер – 3 шт. 

Скакалки – 12 шт. 

Скамейка гимнастическая – 2 

шт. 

Стенка гимнастическая – 2 

шт. 

347716, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

п. Новобатайск, ул. Ленина, 55 

№ 21 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.02.2015 г.   

сери 61А № 916794 
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16 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Фитнес-аэробика» 

Спортивный зал. 

Доска информационная – 1 

шт. 

Коврик гимнастический – 16 

шт. 

Мат гимнастический – 10 шт. 

Мяч набивной (медицинбол) 

от 1 до 5 кг – 3 шт.  

Музыкальный центр – 1 шт. 

Рулетка 30 м металлическая – 

1 шт. 

Скакалка гимнастическая- 20 

шт. 

Стенка гимнастическая – 3 

шт. 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 303 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 

17 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Художественная 

гимнастика» 

Спортивный зал 

Ковер гимнастический (13 x 

13 м ) – 1 шт.,  

булава гимнастическая – 18 

шт.,  

ленты для художественной 

гимнастики (разных цветов) – 

18 шт.,  

мяч для художественной 

гимнастики – 18 шт.,  

обруч гимнастический- 18 

шт.,  

скакалка гимнастическая – 18 

шт.  

 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 111 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 
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18 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Художественная гимнастика» 

Спортивный зал 

Ковер гимнастический (13 x 

13 м ) – 1 шт.,  

булава гимнастическая – 18 

шт.,  

ленты для художественной 

гимнастики (разных цветов) – 

18 шт.,  

мяч для художественной 

гимнастики – 18 шт.,  

обруч гимнастический- 18 

шт.,  

скакалка гимнастическая – 18 

шт.,  

Гантели массивные от 0,5 до 

5 кг – 4 комплекта, 

Игла для накачивания 

спортивных мячей – 3 шт, 

Мат гимнастический – 10 

шт., 

Медицинбол от 1 до 5 кг – 3 

комплекта, 

Мяч волейбольный – 2 шт., 

Пылесос бытовой – 1 шт., 

Скамейка гимнастическая – 5 

шт. 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 111 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 

19 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Танцевальный спорт» 

Спортивный зал. 

Скакалка гимнастическая – 

14 шт., 

коврик гимнастический – 14 

шт., 

палка гимнастическая – 14 

шт., 

утяжелители для рук – 14 шт., 

утяжелители для ног – 14 шт., 

музыкальный центр (на 

одного тренера) – 1 шт. 

видеокамера – 1 шт., 

компьютеры (ноутбук) – 2 

шт. 
 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 111 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 
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20 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Танцевальный спорт» 

Спортивный зал. 

Скакалка гимнастическая – 

14 шт., 

коврик гимнастический – 14 

шт., 

палка гимнастическая – 14 

шт., 

утяжелители для рук – 14 шт., 

утяжелители для ног – 14 шт., 

музыкальный центр (на 

одного тренера) – 1 шт. 

видеокамера – 1 шт., 

компьютеры (ноутбук) – 2 

шт. 

 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 111 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 

21 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Плавание» 

Плавательный бассейн. 

доски плавательные -20 шт;  

поплавки (колобашки)- 20 

шт;  

нарукавники - 4 пары;  

шест спасательный - 1 шт; 

мячи резиновые - 5 шт. 

Мобильный подъемник для 

погружения инвалидов в воду 

 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 211 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 

23 Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая  

программа «Водное поло» 

Плавательный бассейн. 

Ворота для водного поло – 2 

шт. 

Мячи для водного поло – 21 

шт.  

Мобильный подъемник для 

погружения инвалидов в воду 

 

347700, Ростовская область, 

Кагальницкий район,  

ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, 52 

№ 211 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

12.05.2017 
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