
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад  №29 «Сказка» (здание № 1) 

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

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№
 
п
/
п 

Адрес 
(местоположен

ие) 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 
недвижимост

и, код 
ОКАТО 

код ОКТМО 
по месту 

нахождения 
объекта 

недвижимост
и 2 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре прав 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 2 

Реквизиты 
выданного  

в установленном 
порядке 

санитарно-
эпидемиологиче

ского 
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 184144, Россия, 
Мурманская 
область, город 
Ковдор, улица 
Кощица, дом 
23, здание №1, 
тел. (81535)  

  Типовое здание 
 
- групповые – 559,5 
кв.м. (11 
помещений); 
- спальни – 516,5 
кв.м. (11 

На праве 
оперативного 
управления     

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Ковдорского 
района 

Cвидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
31.05.2016; 
 
Постановление 

51:05:001020
3:2769; 
 
ОКАТО 
47203501000; 
 
ОКТМО 

№ 51-51-
02/011/2006-545 
от 10 ноября 
2006 года 

Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение 
№ 
51.02.09.111.М.0
00519.10.06 от 
18.10.2006 г.; 

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности №15 



3-12-13 помещений); 
- приемная – 185,8 
кв.м. (11 
помещений); 
- туалет – 90,8 кв.м 
(23 помещений); 
- буфетная – 33.4 
кв.м. (11 
помещений); 
- коридоры - 403 
кв.м.; 
- кабинет 
заведующей – 16,3 
кв.м. (1 помещение); 
- кабинет 
методический – 18.7 
кв.м. (1 помещение); 
- кабинет начальника 
хозяйственной части 
– 9,1 кв.м. (1 
помещение); 
- кабинет логопеда – 
11,7 кв.м. ( 1  
помещение); 
- кабинет 
социального педагога 
– 20,9 кв.м. (1 
помещение); 
- музыкальный 
кабинет – 13,5 кв.м. 
(1 помещение); 
- сенсорный зал – 
38,2 кв.м. (1 
помещение); 
- изостудия – 49,3 
кв.м. (1 помещение); 
- зимний сад – 187,3 
кв.м. (1 помещение); 
- медицинский 
кабинет – 12,4 кв.м. 
(1 помещение); 
- процедурный 
кабинет – 6,6 кв.м. (1 
помещение); 

главы 
Ковдорского 
района 
Мурманской 
области № 654 
от 05.10.2006 
года; Акт о 
приеме-передаче 
здания 
(сооружения) от 
05.10.2006 года. 

47703000  
 
Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение 
№ 
51.01.09.000.М.0
01463.11.08 от 
27.11.2008 г. 
 

от 23.12.2010 года 



- изолятор – 6,1 кв.м. 
(1 помещение); 
- музыкальный зал – 
94,9 кв.м. (1 
помещение); 
- спортивный зал – 
58,3 кв.м. (1 
помещение); 
- бассейн – 59,5 кв.м. 
(1 помещение); 
- тренажорный зал – 
21 кв.м. (1 
помещение); 
- кухня – 26 кв.м. (1 
пощение): 
- моечная – 20,5 кв.м. 
(1 помещение); 
Другие помещения, 
в т.ч. 
 - подсобные, 
подвальные 
помещения общей 
площадью - 1427,4 
кв.м. 
    

 Всего (кв. м): 3886,7 кв.м. х х х х х х х 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 
№ 
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 
 
-медицинский    
кабинет – 1 
помещение; 
- изолятор – 1 
помещение; 
- процедурный 
кабинет - 1 
помещение 
 

184144, Россия, 
Мурманская область, 
город Ковдор, улица 
Кощица, дом 23, тел. 
(81535) 3-16-23,  
-медицинский кабинет – 
12,4 кв.м.,  
- изолятор – 6,1 кв.м. 
-процедурный кабинет – 
6,6 кв.м. 

На праве оперативного 
управления     

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом Ковдорского 
района 

Cвидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.05.2016; 
 
Постановление 
главы Ковдорского 
района 
Мурманской 
области № 654 от 
05.10.2006 года; 
Акт о приеме-
передаче здания 
(сооружения) от 
05.10.2006 года. 

51:05:0010203:2769; 
 
ОКАТО 
47203501000; 
 
ОКТМО 
47703000 

№ 51-51-
02/011/2006-545 от 
10 ноября 2006 
года 

 

 

 

 

 

 



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 
№
 

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 

Собственност
ь или 

оперативное 
управление, 

хозяйственно
е ведение, 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездно
е пользование  

Документ - основание 
возникновения  

права  
(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 
выданного  

в установленном 
порядке 

Государственной 
инспекцией 

безопасности 
дорожного 
движения 

Министерства 
внутренних дел 

РФ заключения о 
соответствии 

учебно-
материальной 

базы 
установленным  
требованиям 2 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования МАДОУ №29  

Групповые помещения: 
Горка детская; 
Доска аудиторская 
Игровые модули 
Игровой модуль «Уголок ряженья» 
Игровой модуль «Кухня» 
Игровой модуль «Магазин» 
Игровой модуль «Уголок ИЗО» 
Игровой модуль «Ромашка» 
Игровой модуль «Парикмахерская» 
Игровой модуль «Салон красоты» 
Игровые модули для конструирования 
Игровой модуль «Доктор» 
ИЗО уголок 
 Книжный уголок 
Ковры  
Кровати детские 
Набор мягкой мебели 
Пианино 
Стеллажи  детские 
Стеллажи для игрушек 

184144, Россия, 
Мурманская 
область, город 
Ковдор, улица 
Кощица, дом 23; 
 
Помещения на 1 и 2 
этажах (№6, №13, 
№ 39, № 3, № 11, № 
21, № 29, № 47,№ 
67, № 48, № 56) 

На праве 
оперативного 
управления     

Cвидетельство о государственной 
регистрации права от 31.05.2016; 
 
Постановление главы Ковдорского 
района Мурманской области № 654 
от 05.10.2006 года; Акт о приеме-
передаче здания (сооружения) от 
05.10.2006 года 

 



Стенка детская 
Столы детские 
Стулья детские регулируемые 
Столы дидактические 
Театральный уголок 
Телевизор 
Уголок природы 
Шкафы для одежды 

2 Дополнительная 
общеобразовательная 
программа социально-
педагогической 
направленности 

Кабинет педагога - психолога: 
Парты детские  
Стулья детские 
Набор корпусной мебели 
Ноутбук 
Набор корпусной мебели 

184144, Россия, 
Мурманская 
область, город 
Ковдор, улица 
Кощица, дом 23; 
 
Помещение на 1 
этаже (№ 31) 

На праве 
оперативного 
управления     

Cвидетельство о государственной 
регистрации права от 31.05.2016; 
 
Постановление главы Ковдорского 
района Мурманской области № 654 
от 05.10.2006 года; Акт о приеме-
передаче здания (сооружения) от 
05.10.2006 года 

 

 Игровое  пространство для 
детей: 
 

Набор мозаик из пластмассы; 
Пирамидка, матрешка; 
Куб форм (с прорезями); 
Сюжетные кубики; 
Массажные мячики (су-джок); 
Трафареты для развития мелкой 
моторики; 
Игра « картинки половинки»; 
Небольшой набор строительного 
материала; 
Различные головоломки; 
Развивающая игра «как зовут тебя, 
деревце?»; 
Лото «в мире животных»; 
Домино с картинками «фрукты»; 
Настольная игра «полное лукошко»; 
Игра-занятие «поиграй-ка»; 
 развивающая игра «что к чему?»; 
Развивающая игра «чей малыш?»; 
Развивающая игра «рассказы о 
животных»; 
Набор цветных счетных палочек; 
Игра «сложи картинку»; 
Развивающая игра «кто там? Что 
там?»; 
Развивающая игра «времена года»; 
Развивающая игра «отгадайка»; 
Развивающая игра «подводный мир»; 

    



Развивающая игра «расти, малыш!»; 
Развивающая игра «кто где живет?»; 
Короб с крупами для развития мелкой 
моторики. 
 

 Материал для 
продуктивной 
деятельности: 

 

Доска для рисования мелом; 
Цветные мелки; 
Цветные фломастеры; 
Альбомы для рисования; 
Цветные карандаши; 
Простые карандаши. 
 

    

 Организационно-
планирующее 
пространство: 

 

Рабочая программа педагога-
психолога; 
 Папка «Нормативная документация»; 
Папка « Организационно-
методическая документация»; 
Папка «Консультативная, 
просветительская и профилактическая 
работа»; 
Папка «Запросы»; 
Папка «Протоколы»; 
Папка «Диагностические карты»; 
Папка «Согласия родителей на 
психологическую работу с ребенком»; 
Папка с диагностическим 
инструментарием; 
Папка с результатами обследования 
детей; 
Журнал учета деятельности (журнал 
диагностической работы, журнал 
индивидуальной развивающей и 
коррекционной работы, журнал 
групповой развивающей и 
коррекционной работы); 
Журнал учета консультативной 
работы психолога; 
Индивидуальние папки с документами 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 
подтверждающими статус; 
Папки-передвижки с консультациями  
для родителей, педагогов. 
 

    



  Кабинет учителя-логопеда: 
Парты детские  
Стулья детские 
Набор корпусной мебели 
Ноутбук 
Набор корпусной мебели 

184144, Россия, 
Мурманская 
область, город 
Ковдор, улица 
Кощица, дом 23; 
 
Помещение на 1 
этаже (№ 31) 

На праве 
оперативного 
управления     

Cвидетельство о государственной 
регистрации права от 31.05.2016; 
 
Постановление главы Ковдорского 
района Мурманской области № 654 
от 05.10.2006 года; Акт о приеме-
передаче здания (сооружения) от 
05.10.2006 года 

 

 Артикуляционная зона Ватные палочки 
Салфетки стерильные 
Артикуляция звуков в графическом 
изображении 
Одноразовые латексные перчатки 
Дезинфектор для рук 
Зеркало настольное 
Зеркало настенное 

    

 Зона тембрального 
восприятия 

Предметные картинки для 
автоматизации звуков 
Предметные картинки на 
дифференциацию звуков в словах 
Бубен (маленький) 
 Колокольчик 
 Погремушка 
Игры: 
«Составь слово» 
«Хлопни в ладоши» 
«Волшебная лесенка» 
«Где находится звук» 
«Подбери слово на заданный звук» 
«Логопедическое лото» 
«Логический поезд» 

    
    

 Пространственная зона Картинки с предлогами 
Игра «На лесной полянке» (над, под, 
за, на, в, с) 
Игра «Кто где живет» 
Серия умные книжки. Земцова О.Н. 
«Вправо – влево, вверх-вниз» 
  Ориентируемся в пространстве для 
детей 2-3- лет 
Серия умные книжки. Земцова О.Н. 
«Вправо – влево, вверх-вниз» 
  Ориентируемся в пространстве для 
детей 5-6- лет 
Игры и упражнения для развития 

    



пространственной ориентации 
Методическое пособие Т.Д. 
Рихтерман «Формирование 
представлений о времени у детей 
дошкольного возраста» 
Игра «Кто там? Что там?» на 
зрительное восприятие и логическое 
мышление 
Игра «Поиграйка» на зрительное 
восприятие 
Игра «Азбука» 

 Зона мелкой моторики Мозаика 
Мяч массажный «Су-джок» 
Мяч массажный мягкий 
Пирамидки 
Шнуровки 
Детские кубики «Собери картинку» 
Деревянные пазлы 
Головоломки 
Серпантинка 
Подбери по форме 
Пазлы 
Ножницы фигурные 
Фломастеры 
Цветные карандаши 
Цветные мелки 
Трафареты, лекала для обведения 

    

 Зона фразы Игра «Веселые истории» 
Игра «Рассказы о животных» 
Игра «Мои первые слова» 
Игра «Мои первые предложения» 
Игра «Мой первый рассказ» 
Игра «Подбери картинку» 
 Игра «Времена года» 
Дидактическое пособие Н.В. Нищева 
«Играйка» 16 игр 
Игра «Логический поезд» 
Сюжетные картинки для составления 
предложений 
Предметные картинки 
Картинки с проблемными сюжетами 

    

 Зона словаря Фланелеграф с картинками. «Времена 
года». 
Альбом для обследования речевого 

    



развития детей дошкольного возраста. 
Тематический словарь в картинках:  
обувь 
Насекомые, земноводные, 
пресмыкающиеся, рыбы. 
Домашние и дикие животные средней 
полосы 
Домашние и дикие  птицы средней 
полосы 
Город, улица, дом, квартира, мебель 
Транспорт 
Профессии 
Посуда. Продукты питания 
Овощи 
Фрукты, овощи 
Грибы, ягоды 
Цветы, деревья 
Предметные картинки 

 Зона дыхания Вертушка 
Воздушные шарики 
Коктельные трубочки 

    

 Зона грамматики Игра «Кто что делает?» 
Игра «Чей малыш?» 
Игра «Антонимы» 
 Игра «Подбери и назови» 
Игра «Посчитай от 1 до 5» 
Игра «Признаки» 
Игра «Чего нехватает?» 
Игра «Один-много» 
Игра «Профессии» 
Игра « Картинки половинки» 
Картинки «Учимся сравнивать»  
Ткаченко Т.А. «Формирование 
лексико-грамматических 
представлений .  Альбом для 
дошкольника. 

    

3 Дополнительная 
общеобразовательная 
программа художественно-
эстетической 
направленности 

 Музыкальный зал: 
Колонки «Mikrolab» 
Напольное покрытие 
Ноутбук LENOVO 
Пианино «Аккорд» 
Синтезатор «Yamaha» 
Экран настенный 
Стулья детские  (хохлома) 

184144, Россия, 
Мурманская 
область, город 
Ковдор, улица 
Кощица, дом 23;  
 
Помещение на 1 
этаже (№73) 

На праве 
оперативного 
управления     

Cвидетельство о государственной 
регистрации права от 31.05.2016; 
 
Постановление главы Ковдорского 
района Мурманской области № 654 
от 05.10.2006 года; Акт о приеме-
передаче здания (сооружения) от 
05.10.2006 года 

 



Стулья для зрителей 
DVD плейер 
Проектор 
CD-диски 
Стул для фортепиано 
Стенка мебельная 
Стол детский 
Трибуна 
Куклы БИБАБО 
Колокольчики 
Гусли детские 
Бубен 
Ложки деревянные 
Ксилофон 
Треугольники(малые и большие) 
Барабан 
Маракасы 
Погремушки 
Цветы искусственные 
Осенние ветки 
Ель искусственная 
Султанчики 

 

  Изостудия: 
Музыкальный центр 
Столы «Цветок» на регулируемых 
ножках 

 Стулья детские  
 Пластилин,  
 Глина; 
 Пастель; 
 Уголь; 
 Акварель;  
 Гуашь; 
 Масляные и восковые мелки; 
 Цветные и простые карандаши; 
 Фломастеры, маркеры, ручки;  
 Кисти № 2,3,4,5,10 (щетина, пони, 

колонок, белка);  
 Картон (белый, цветной); 
 Бумага (белая и цветная  различных  

форматов);  
 Ластики; 
 Трафареты и печатки;  
 Доски для пластилина; 

    



 Ножницы; 
 Клей-карандаш, клей - ПВА; 
 Стеки, формы для лепки; 
 Мука, соль (для теста); 
 Тушь; 
 Палитры; 
 Банка для промывания ворса кисти от 

краски; 
 Подставка для кистей; 
 Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду (10*10); 
 Ножницы; 
 Набор цветной бумаги (8-10 цв.); 
 Щетинная кисть для клея; 
 Клеёнка; 
 Розетка для клея; 
 Подносы; 

Изделия декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов: 
Дымковская, тверская, 
филимоновская, богородская, 
каргопольская  игрушки; изделия 
Гжели, Городца, Хохломы, Жостова, 
Мезенская роспись, матрёшки, 
Скопинская керамика. 
Набор плоских геометрических фигур. 
Набор объёмных геометрических 
фигур (шара, цилиндр, конус и др.). 

4 Дополнительная 
развивающая программа 
«Умелые ручки» 

Сенсорный зал: 
Пеленальный столик 
Полотенницы 6-секционная 
Столы «Лепесток» 
Стулья детские 
Столы дидактические с наполнением  
Шкафы для одежды 

184144, Россия, 
Мурманская 
область, город 
Ковдор, улица 
Кощица, дом 23;  
 
Помещение на 1 
этаже (№ 72) 
 

На праве 
оперативного 
управления     

Cвидетельство о государственной 
регистрации права от 31.05.2016; 
 
Постановление главы Ковдорского 
района Мурманской области № 654 
от 05.10.2006 года; Акт о приеме-
передаче здания (сооружения) от 
05.10.2006 года 

 

 Зона практической жизни Стол для работы с водой, песком, 
крупой, наборы посуды, бутылки, 
воронки и т. д. 
Тряпочки , губки , тазики для 
подгруппы детей. 
Сито, венчик 
Набор стаканов 

    



Ножницы, ножи. 
Щетка – сметка 
 

 Математическая зона  Розовая башня 
Математические наборы с 
геометрическими фигурами 
Коричневая математическая лесенка 
Красные штанги 
Числовые штанги с таблицами 
Цифровой ряд 
Материал из бусин  (1-100) 
Математическая башня 
Набор цилиндров 
Пособие «Пальчики» 
Модуль «Доска»  
Головоломки -10шт. 
Ящик – лабиринт  
Комод геометрический и.т.д. 

    

 Сенсорная зона  Набор шариков 
Прищепки 
Матрешки  
Макет «яблонька», «елочка» 
Молоток  
Наборы конструкторов, мелких 
игрушек 
Наборы бусинок 
Набор винтиков, гаек 
Набор баночек с крышками  
(обоняние) 
Рамки с застежками 
Лоскутки тканей 
Чудесный мешочек 
Доска с магнитами. 
Индивидуальные коврики 
Модуль «Ранчо» 
Замки. ключи 
Дощечки разной поверхности и т.д 

    

 Зона развития речи, письма 
и чтения  

Полка настенная для карандашей, 
ручек, бумага для письма, рисования.  
Печатная машинка -2шт. 
Рамки вкладыши 
Наборы «Шершавые буквы» 
Наборы «Веселая азбука» 
Наборы предметных картинок 

    



Наборы «Картинка - слово» 
Развивающие игры ( свойства, 
признаки, обобщение, 
закономерности, формы и.т.д) 
Домино (5 разновидностей) 
Лото (6 разновидностей) и.т.д. 

5 Дополнительная 
развивающая программа по 
физическому развитию 

Физкультурный зал: 
Пианино «Ноктюрн»  
Домашний кинотеатр  
Мешочки для метания с гранулами  
Флажки разноцветные  
Прыгающий мяч с ручкой 
Спорткомплекс из мягких модулей (5 
элементов) 
Набор мягких модулей для 
спортивных игр и соревнований (28 
элементов) 
Сухой бассейн для зала с комплектом 
шаров 
Баскетбольная стойка 
Обручи пластмассовые плоские 
диаметром 65 см, 50 см, 35 см 
Комплект из 4 ребристых ковриков 4 
цветов 
Беговая дорожка без держателя  
Батут с держателем 
Беговая дорожка детская 
Гребной тренажор 
Мини-степпер 

184144, Россия, 
Мурманская 
область, город 
Ковдор, улица 
Кощица, дом 23;  
 
Помещение на 1 
этаже (№ 61) 
 

На праве 
оперативного 
управления     

Cвидетельство о государственной 
регистрации права от 31.05.2016; 
 
Постановление главы Ковдорского 
района Мурманской области № 654 
от 05.10.2006 года; Акт о приеме-
передаче здания (сооружения) от 
05.10.2006 года 

 

6 Основная программа 
«Дельфинёнок» по 
организации детей раннему 
обучению  плаванию в 
рамках реализации 
образовательной области 
«Физическое развитие» (от 
2 до 7 лет) 

Бассейн: 
Ковер 
Комплект надувных игрушек  
Доска плавательная 
Обруч плавающий 
Нарукавники для плавания 
Круги для плавания 
Свисток 
Шест инструктора 
Тренажор «Жми ногами» 
Ласты детские 
Нудл 
 

184144, Россия, 
Мурманская 
область, город 
Ковдор, улица 
Кощица, дом 23;  
 
Помещение на 1 
этаже (№ 84) 
 

На праве 
оперативного 
управления     

Cвидетельство о государственной 
регистрации права от 31.05.2016; 
 
Постановление главы Ковдорского 
района Мурманской области № 654 
от 05.10.2006 года; Акт о приеме-
передаче здания (сооружения) от 
05.10.2006 года 
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