
 
Утверждена 

приказом Департамента образования 
Ивановской области 
образования и науки 

от 13.05.2015 № 836-о 
 

Форма 
 

                                              Департамент образования 
Ивановской области 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) <1> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями 

 
N 
п/
п 

Адрес 
(местополож
ение) здания, 

строения, 
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) <2> 

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества <2> 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) <2> 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, код 
ОКТМО по месту 

нахождения 
объекта 

недвижимости 
<2> 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно
м реестре прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке санитарно-
эпидемиологическо

го заключения о 
соответствии 
санитарным 

правилам зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 
деятельности <2> 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности (в 

случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 
организация) <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Россия, 
153023, 
г. Иваново,  
ул. 2-я 
Ключевая,д.20 
 

Нежилое, 1-й этаж 3 
этажного здания  
(подземных этажей -1), 
общая площадь 291,7 кв. м., 
в том числе: 
Учебные помещения:  
Групповое помещение:  
154,2 кв. м. 
Места общего пользования  
(туалетная комната, 
буфетная комната) 137,5 
кв.м. 

Безвозмездное 
пользование 
 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
средняя 
общеобразовател
ьная школа №14 

Договор 
безвозмездного 
пользования  №1 
от 04.12.2014 г. 

Кадастровый 
номер: 
37:24:0206106119 
ОКАТО 
24401367000 
ОКТМО 
24701000001 

37-37-
01/073/2007-073 
от 20.02.2007г. 

 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  
37.ИЦ.02.000.М.000198.
05.15 от 13.05.2015 г. 

Заключение № 35 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
 от  09.07.2015г. 

2. Россия, 
153023, 

 
Земельный участок, 

площадью 

 
Безвозмездное 

муниципальное 
бюджетное 

Дополнительное 
соглашение  от 

Кадастровый 
номер: 
37:24:0206106119 

 Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  

Заключение № 35 
о соответствии 



г. Иваново,  
ул. 2-я 
Ключевая,д.20 
 

800 кв.м. пользование 
 

образовательное 
учреждение 
средняя 
общеобразовател
ьная школа №14 

16.04.2015 г. к 
договору   №1 
безвозмездного 
пользования от 
04.12.2014 г. 

ОКАТО 
24401367000 
ОКТМО 
24701000001 

37.ИЦ.02.000.М.0001
98.05.15 от 13.05.2015 
г. 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
 от  09.07.2015г. 

 Всего (кв. 
м): 

1091,7 кв..м 
X X X X X X X 

 
 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников  
 

N 
п/п 

Помещения, 
подтверждающие 

наличие условий для 
охраны здоровья 

обучающихся 

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) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости, код 

ОКАТО, код 
ОКТМО по месту 

нахождения 
объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 
соответствующими 
условиями для работы 
медицинских 
работников 

Находятся в 
основном здании 
учреждения по 
адресу: 
153023 г.Иваново, 
ул.2-я Ключевая, 
д.9 

    

 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N 
п/п 

Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для 

профессионального образования), 
подвида дополнительного 

образования 

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) <2> 

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование <2> 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) <2> 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

Государственной 
инспекцией безопасности 

дорожного движения 
Министерства внутренних 

дел Российской 
Федерации заключения о 

соответствии учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям <4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная общеобразовательная 
программа  
дошкольного образования 

 

Групповые  комнаты: 
Синтезатор CASIO – 1 шт. 
Стол детский – 23 шт. 
Стул детский- 46 шт. 
Кровать детская 3-х 
ярусная выкатная- 14 шт. 
Стенка для пособий и 
игрушек-2 шт. 
Стенка игровая – 1 шт. 
Уголок игровой – 1 шт. 
Стол воспитателя -2 шт. 
Кухня детская  игровая - 2 
шт 
Парикмахерская -2 шт. 
Доска магнитно-меловая- 2 
шт. 
Набор «Боулинг» - 2 шт. 
Мяч гимнастический с 
ручкой – 2 шт. 
Мяч резиновый 

Россия, 
153023, 
г. Иваново,  
ул. 2-я 
Ключевая,д.20 
 

Безвозмездное 
пользование 
 

 Договор безвозмездного 
пользования  №1 
от 04.12.2014 г. 

 



лакированный однотонный  
диаметр 20 см.– 15 шт. 
Мяч окрашенный, диаметр 
10 см – 15 шт. 
Набор (клюшки с двумя 
шарами) – 2 шт. 
Кегли в держателе – 2 шт. 
Ноутбук для воспитателей- 
1 шт. 
МФУ Canon -1 шт. 
Музыкальный центр- 2 шт 
Кукольный театр 
настольный- 1шт; 
Кукольный театр 
переносной- 1 шт. 
Музыкальный центр 
LG – 2 шт. 
Музыкальные 
инструменты- 2 набора; 
Массажная дорожка- 1 шт. 
Набор дорожных знаков- 1 
шт. 
 

2. Основная общеобразовательная 
программа  
дошкольного образования 
 

Прогулочный  участок: 
Теневой навес – 2 шт. 
Песочница – 2 шт. 
Стол  деревянный- 2 шт. 
Скамейка  деревянная – 4 
шт. 
Качели балансир-2 шт. 
Детский игровой комплекс- 
1шт. 
Лабиринт зиг-заг-2 шт. 
 

Россия, 
153023, 
г. Иваново,  
ул. 2-я 
Ключевая,д.20 
 

Безвозмездное 
пользование 
 

Дополнительное соглашение  
от 16.04.2015 г. к договору   
№1 безвозмездного 
пользования от 04.12.2014 г. 

 

 
 
 
 
 



N 
п/
п 

Адрес 
(местополож
ение) здания, 

строения, 
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) <2> 

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества <2> 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) <2> 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, код 
ОКТМО по месту 

нахождения 
объекта 

недвижимости 
<2> 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно
м реестре прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке санитарно-
эпидемиологическо

го заключения о 
соответствии 
санитарным 

правилам зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 
деятельности <2> 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности (в 

случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 
организация) <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Россия 
153023 
г.Иваново, 
ул.2-я 
Ключевая,д.9 

Нежилое, 1-й этаж 3-ёх 
этажного здания  
(подземных этажей -1), 
общая площадь 1769 кв. м., 
в том числе: 
 учебные помещения: 
групповые помещения-  
1707  кв.м,                                 
спальные помещения ;  
туалетные комнаты, -
буфетные -777 кв.м, 
кабинет заведующего - 
12,5кв.м, кабинет учителя-
логопеда -11,0 кв.м ; 
кабинет педагога-психолога 
– 9,3 кв.м; кабинет 
заместителя заведующего 
по АХР – 12,8 кв.м,  
прачечная-35,7 кв.м;                                         
музыкальный зал – 74,2 
кв.м., медицинский блок:   
кабинет медицинский – 12,5 
кв.м, процедурный кабинет 
-7,2 кв.м, изолятор-3,2 кв.м; 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное
учреждение 
«Детский сад 
№25»  

Договор № 391 
о 
предоставлении 
учреждению 
муниципального 
имущества в 
оперативное 
управление от 
09.04.2001 г.  

Кадастровый 
номер: 
37:24:0206106119 
ОКАТО 
24401367000 
ОКТМО 
24701000001 

37-37-
01/073/2007-073 
от 20.02.2007г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  
37.ИЦ.02.000.М.000198.
05.15 от 13.05.2015 г. 

Заключение № 35 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
 от  09.07.2015г. 



пищеблок – 22,9 кв.м., из 
них горячий цех - 20,8 кв.м,   
холодный цех – 11,5 кв.м;                  
кладовая сухих продуктов - 
9,3 кв.м                                                                                                                     
 

2. Россия 
153023 
г.Иваново, 
ул.2-я 
Ключевая,д.9 

Земельный участок, 
площадью 
5878 кв.м 

 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное
учреждение 
«Детский сад 
№25» 
 

Постановление 
Главы города 
Иванова № 875 
от 02.04.2007г. 

Кадастровый 
номер: 
37624:020610:14 

37-37-
01/067/2007-723 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
17.07.2015 г. 
37-СС № 639737  

 

3. Россия, 
153023, 
г. Иваново,  
ул. 2-я 
Ключевая,д.20 
 

Нежилое, 1-й этаж 3 
этажного здания  
(подземных этажей -1), 
общая площадь 291,7 кв. м., 
в том числе: 
Учебные помещения:  
Групповое помещение:  
154,2 кв. м. 
Места общего пользования  
(туалетная комната, 
буфетная комната) 137,5 
кв.м. 

Безвозмездное 
пользование 
 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
средняя 
общеобразовател
ьная школа №14 

Договор 
безвозмездного 
пользования  №1 
от 04.12.2014 г. 

 
 

 
 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  
37.ИЦ.02.000.М.000198.
05.15 от 13.05.2015 г. 

Заключение № 35 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
 от  09.07.2015г. 

4. Россия, 
153023, 
г. Иваново,  
ул. 2-я 
Ключевая,д.20 
 

 
Земельный участок, 

площадью 
800 кв.м. 

 
Безвозмездное 
пользование 
 

муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
средняя 
общеобразовател
ьная школа №14 

Дополнительное 
соглашение  от 
16.04.2015 г. к 
договору   №1 
безвозмездного 
пользования от 
04.12.2014 г. 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  
37.ИЦ.02.000.М.0001
98.05.15 от 13.05.2015 
г. 

Заключение № 35 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
 от  09.07.2015г. 

 Всего (кв. 
м): 

8738,7 кв.м 
X X X X X X X 

 
 



 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников  

 
N 

п/п 
Помещения, 

подтверждающие 
наличие условий для 

охраны здоровья 
обучающихся 

Адрес (местоположение) 
помещений 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) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости, код 

ОКАТО, код 
ОКТМО по месту 

нахождения 
объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 
соответствующими 
условиями для работы 
медицинских 
работников 

Россия 
153023 г.Иваново, 
ул.2-я Ключевая,д.9, 
 медицинский блок общей 
площадью 27,7 кв.м 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

 

муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№25» 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  
№ 
37.ИЦ.02.000.М.001344.
07.13 

Кадастровый номер: 
37:24:0206106119 
ОКАТО 24401367000 
ОКТМО 24701000001 

37-37-01/073/2007-
073 от 20.02.2007г. 

2. Помещение(я) с 
соответствующими 
условиями для работы 
медицинских 
работников 

Россия, 
153023, 
г. Иваново,  
ул. 2-я Ключевая, д.20 (находятся 
в основном здании учреждения) 
 

 
 

     

 
 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N 
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 

проведения практических 
занятий, объектов 

физической культуры и 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 

занятий, объектов 
физической культуры и 

спорта (с указанием номера 

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) <2> 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

Государственной 
инспекцией безопасности 

дорожного движения 
Министерства внутренних 



образования), подвида 
дополнительного 

образования 

спорта с перечнем основного 
оборудования 

помещения в соответствии с 
документами бюро 

технической инвентаризации) 
<2> 

безвозмездное 
пользование <2> 

дел Российской 
Федерации заключения о 

соответствии учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям <4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная общеобразовательная 
программа  
дошкольного образования 

 

Музыкальный (спортивный) 
зал: 
Пианино – 1 шт. 
Музыкальный центр LG FFH-
8970 – 1 шт.                                   
Музыкальный центр LG MCD-
U23 - 1 шт. 
Проектор  с экраном – 
1 шт.                                                        
Сценические костюмы – 11 шт. 
Музыкальный инструмент 
маракас –  
2 шт. 
Музыкальный инструмент 
трещотка – 2 шт. 
Музыкальный инструмент бубен 
–  
3 шт. 
Музыкальный инструмент 
металлофон – 1 шт. 
Музыкальный инструмент ложка 
деревянная – 22 шт. 
Скамейка гимнастическая – 2 
шт. 
Дорожка массажная – 
 2 шт. 
Дорожка ребристая –  
2 шт. 
Мяч резиновый 150 мм – 10 шт. 
Мяч резиновый 200 мм – 20 шт. 
Палка гимнастическая 0,8 м – 10 
шт. 
Палка гимнастическая 0,9 м – 10 

Россия, 
153023, 
г. Иваново,  
ул. 2-я 
Ключевая,д.9 
 

Оперативное 
пользование 
 

Договор № 391 
о предоставлении 
учреждению 
муниципального имущества 
в оперативное управление от 
09.04.2001 г. 

 



шт. 
Скакалка 2,5 м – 10 шт. 
Скакалка 1,8 м – 10 шт. 
Игра «Кто быстрее» -  
4 шт. 
Обруч гимнастический - 10 шт.              
 

2. Основная общеобразовательная 
программа  
дошкольного образования 

: 

Групповые комнаты                  
Сухой бассейн - 1 шт.              
Игровой модуль (80 деталей) - 1 
шт.  
Трюмо "Дарина" - 6 шт.          
Уголок доктора - 6 шт.  
Уголок природы-6 шт.             
Стойка для ряжения – 
3 шт.   
Конструктор "Самоделкин"- 2 
шт. Кукольный набор "Спальня-
2" - 6 шт.                                               
Кровать кукольная - 4 шт.         
Мебель детская - 6 шт.               
Набор "Доктор" - 3 шт.             
Набор муляжей - 6 шт.              
Набор "Строительные 
материалы" – 4  шт.                                               
Набор "Строитель" - 2 шт.      
 Конструктор "Железная дорога" 
–  
2 шт.                                             
Конструктор "Стена" - 2 шт.     
 Набор "Няня" (Полесье) - 3 шт.                                             
Театр кукольный – 
 6 шт.  
Музыкальные центры- 6 шт 
Ноутбук Asus-1шт. 
 
МФУ EPSON- 1 шт  
 

Россия, 
153023, 
г. Иваново,  
ул. 2-я 
Ключевая,д.9 
 

Оперативное 
пользование 
 

Договор № 391 
о предоставлении 
учреждению 
муниципального имущества 
в оперативное управление от 
09.04.2001 г. 

 

3 Основная общеобразовательная 
программа  

Прогулочные участки:             
Детский игровой комплекс 

Россия, 
153023, 

Оперативное 
пользование 

Договор № 391 
о предоставлении 

 



дошкольного образования 
 

"мини" - 1 шт.                                             
Детский спортивный комплекс - 
1 шт.                                             
Шведская стенка - 3 шт.                 
Дорожка "Змейка" - 1 шт. 
Песочницы- 6 шт. 
Домики- 2 шт. 
Горка 1 шт. 
Теневые навесы -6 шт. 
Машинка- 1 шт. 
 

г. Иваново,  
ул. 2-я 
Ключевая,д.9 
 

 учреждению 
муниципального имущества 
в оперативное управление от 
09.04.2001 г. 

4. Основная общеобразовательная 
программа  
дошкольного образования 

 

Групповые  комнаты: 
Синтезатор CASIO – 1 шт. 
Стол детский – 23 шт. 
Стул детский- 46 шт. 
Кровать детская 3-х ярусная 
выкатная- 14 шт. 
Стенка для пособий и игрушек-2 
шт. 
Стенка игровая – 1 шт. 
Уголок игровой – 1 шт. 
Стол воспитателя -2 шт. 
Кухня детская  игровая - 2 шт 
Парикмахерская -2 шт. 
Доска магнитно-меловая- 2 шт. 
Набор «Боулинг» - 2 шт. 
Мяч гимнастический с ручкой – 
2 шт. 
Мяч резиновый лакированный 
однотонный  диаметр 20 см.– 15 
шт. 
Мяч окрашенный, диаметр 10 см 
– 15 шт. 
Набор (клюшки с двумя шарами) 
– 2 шт. 
Кегли в держателе – 2 шт. 
Ноутбук для воспитателей- 1 шт. 
МФУ Canon -1 шт. 
Музыкальный центр- 2 шт 
Кукольный театр настольный- 

Россия, 
153023, 
г. Иваново,  
ул. 2-я 
Ключевая,д.20 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования  №1 
от 04.12.2014 

 



1шт; 
Кукольный театр переносной- 1 
шт. 
Музыкальный центр 
LG – 2 шт. 
Музыкальные инструменты- 2 
набора; 
Массажная дорожка- 1 шт. 
Набор дорожных знаков- 1 шт. 

 

5. Основная общеобразовательная 
программа  
дошкольного образования 

 

Прогулочный  участок: 
Теневой навес – 2 шт. 
Песочница – 2 шт. 
Стол  деревянный- 1 шт. 
Скамейка  деревянная – 4 шт. 
Качели балансир-2 шт. 
Детский игровой комплекс- 1шт. 
Лабиринт зиг-заг-2 шт. 

 

Россия, 
153023, 
г. Иваново,  
ул. 2-я 
Ключевая,д.20 
 

Безвозмездное 
пользование 
 

Дополнительное соглашение  
от 16.04.2015 г. к договору   
№1 безвозмездного 
пользования от 04.12.2014 г. 

 

 

 


