
 

 

 

 

СПРАВКА 

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Федеральное государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №1599» 

Управления делами Президента Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законом основании 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений  

территории 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 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

Реквизиты санитано-

эпидимиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, 

необходимых для 

осуществлении 

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. 121609, 

г.Москва, 

Осенний 

бульвар, дом 

7, корп.4 

Нежилое, 

2429,3 кв.м 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

15.09.2006 года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

77:07:00010

02:1179 

 

77/100/370/2018-

4888 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия 

человека ФГБУ  

«Центр 

государственного 

санитано-

эпидемиологическо

го надзора» УДПРФ 

от 22.09.2015г. 

№77.10.04.000.М.00

0266.09.15 

Предписание 

Главного управления 

МЧС России по 

городу Москве 

№63/1/1 от 

26.06.2018г. 

Оперативное 

управление 

Российская 

федерация 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

15.09.2006 года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 

 

 Всего (кв.м) Нежилое, 

2429,3 кв.м 

Х Х Х Х Х Х Х 

 



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, 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 объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения 

(с указанием номера такого 

объекта в соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, (субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 

выданного в 
установленном 

порядке 

Государственной 
инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 
Российской 

Федерации 

заключения о 
соответствии 

учебно-

материальной 
базы 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

 Дошкольное образование      

 Группа №1: 

 

Спальня:  

- двухярусные кровати – 11 шт; 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после дневного 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики, мячи 

Групповая комната:  

- столы для занятий – 4 шт. 

- стулья – 25 шт. 

- интерактивная доска; 

- потолочный проектор; 

- ноутбук; 

- Головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 

- Развивающие игры по математике и логике; 

-  Конструкторы различных видов; 

- Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Детская мебель для практической деятельности; 

- Уголок ряженья; 

- Различные виды театров  

Раздевальная комната: 

- шкафы для раздевания – 25 шт. 

- Информационный уголок выставка детского творчества; 

- Наглядно – информационный материал для родителей  

 

 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 

 



 Группа №2: 

 

Спальня:  

- двухярусные кровати – 11 шт; 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после дневного 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики, мячи 

Групповая комната:  

- столы для занятий – 4 шт. 

- стулья – 25 шт. 

- интерактивная доска; 

- потолочный проектор; 

- ноутбук; 

- Головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 

- Развивающие игры по математике и логике; 

-  Конструкторы различных видов; 

- Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Детская мебель для практической деятельности; 

- Уголок ряженья; 

- Различные виды театров  

Раздевальная комната: 

- шкафы для раздевания – 25 шт. 

- Информационный уголок выставка детского творчества; 

- Наглядно – информационный материал для родителей  

 

 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 

 
 Группа №3: 

 

Спальня:  

- двухярусные кровати – 11 шт; 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после дневного 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики, мячи 

Групповая комната:  

- столы для занятий – 4 шт. 

- стулья – 25 шт. 

- интерактивная доска; 

- потолочный проектор; 

- ноутбук; 

- Головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 

- Развивающие игры по математике и логике; 

-  Конструкторы различных видов; 

- Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Детская мебель для практической деятельности; 

- Уголок ряженья; 

- Различные виды театров  

Раздевальная комната: 

- шкафы для раздевания – 25 шт. 

- Информационный уголок выставка детского творчества; 

- Наглядно – информационный материал для родителей  

 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 
 Группа №4: 

 

Спальня:  

- двухярусные кровати – 11 шт; 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после дневного 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

 



сна: ребристая дорожка, массажные коврики, мячи 

Групповая комната:  

- столы для занятий – 4 шт. 

- стулья – 25 шт. 

- интерактивная доска; 

- потолочный проектор; 

- ноутбук; 

- Головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 

- Развивающие игры по математике и логике; 

-  Конструкторы различных видов; 

- Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Детская мебель для практической деятельности; 

- Уголок ряженья; 

- Различные виды театров  

Раздевальная комната: 

- шкафы для раздевания – 25 шт. 

- Информационный уголок выставка детского творчества; 

- Наглядно – информационный материал для родителей  

 

 

 

 

 

 

 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 
 Группа №5: 

 

Спальня:  

- двухярусные кровати – 11 шт; 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после дневного 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики, мячи 

Групповая комната:  

- столы для занятий – 4 шт. 

- стулья – 25 шт. 

- интерактивная доска; 

- потолочный проектор; 

- ноутбук; 

- Головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 

- Развивающие игры по математике и логике; 

-  Конструкторы различных видов; 

- Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Детская мебель для практической деятельности; 

- Уголок ряженья; 

- Различные виды театров  

Раздевальная комната: 

- шкафы для раздевания – 25 шт. 

- Информационный уголок выставка детского творчества; 

- Наглядно – информационный материал для родителей  

 

 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 

 
 Группа №6: 

 

Спальня:  

- двухярусные кровати – 11 шт; 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после дневного 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики, мячи 

Групповая комната:  

- столы для занятий – 4 шт. 

- стулья – 25 шт. 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

 



- интерактивная доска; 

- потолочный проектор; 

- ноутбук; 

- Головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 

- Развивающие игры по математике и логике; 

-  Конструкторы различных видов; 

- Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Детская мебель для практической деятельности; 

- Уголок ряженья; 

- Различные виды театров  

Раздевальная комната: 

- шкафы для раздевания – 25 шт. 

- Информационный уголок выставка детского творчества; 

- Наглядно – информационный материал для родителей  

 

 

 

 

 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 

 

 Группа №7: 

 

Спальня:  

- двухярусные кровати – 11 шт; 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после дневного 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики, мячи 

Групповая комната:  

- столы для занятий – 4 шт. 

- стулья – 25 шт. 

- интерактивная доска; 

- потолочный проектор; 

- ноутбук; 

- Головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 

- Развивающие игры по математике и логике; 

-  Конструкторы различных видов; 

- Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Детская мебель для практической деятельности; 

- Уголок ряженья; 

- Различные виды театров  

Раздевальная комната: 

- шкафы для раздевания – 25 шт. 

- Информационный уголок выставка детского творчества; 

- Наглядно – информационный материал для родителей  

 

 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 

 
 Группа №8: 

 

Спальня:  

- двухярусные кровати – 11 шт; 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после дневного 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики, мячи 

Групповая комната:  

- столы для занятий – 4 шт. 

- стулья – 25 шт. 

- интерактивная доска; 

- потолочный проектор; 

- ноутбук; 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

 



- Головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 

- Развивающие игры по математике и логике; 

-  Конструкторы различных видов; 

- Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Детская мебель для практической деятельности; 

- Уголок ряженья; 

- Различные виды театров  

Раздевальная комната: 

- шкафы для раздевания – 25 шт. 

- Информационный уголок выставка детского творчества; 

- Наглядно – информационный материал для родителей  

 

 

 Бессрочно 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 

 
 Физкультурный зал   

 

- Спортивное оборудование для метания, лазания, прыжков; 

- Мини- батуты  

- Магнитофон  

- Баскетбольные щиты  

- Атрибуты для подвижных игр  

- Иллюстративный материал (виды спорта) 

- Скалодром 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 
 ИЗО студия - Материал для художественного творчества: краски, кисти, 

пластилин, цветная бумага, ножницы, карандаши и т.д.  

- Методическая литература по по изобразительному 

искусству  мини музей народно – прикладного искусства; 

- Работы детей в выставках  

- Столы, стулья для детей  

- Интерактивная доска, ноутбук, проектор 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 



- Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель. 

Хохлома.  

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 
 Кабинет экологии  

 

- Столы и стулья для детей  

- Стол и стул для педагога  

- Развивающие игры  

- Интерактивная доска, проектор 

- Ноутбук, магнитофон 

- Шкаф для методической литературы  

 - Методический материал, диски с развивающими программами 

- Игрушки, муляжи, гербарии 

- Оборудование для проведения исследовательской 

деятельности 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 
 Музыкальный зал 

кабинет 

музыкального 

руководителя   

- Библиотека методической литературы, сборник нот  

- Шкаф для используемых пособий, игрушек 

- Шкаф для костюмов, атрибутов и прочего материала  

- Музыкальный центр, колонки, микшер, акустическая система 

- Рояль  

- Разнообразные музыкальные инструменты для детей  

- Подборка аудио кассет и дисков музыкальных произведений  

- Различные виды театра  

- Детские стулья, стулья для взрослых  

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 



- Мультимедийная установка: экран, проектор  

- акустическая установка 

- Ковер (1шт.) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 
 Методический 

кабинет  

- Библиотека методической литературы.  

- Библиотека периодических изданий.  

- Пособия для занятий.  

- Опыт работы педагогов.  

- Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов.  

- Демонстрационный материал, раздаточный материал для 

занятий с детьми.  

- Иллюстративный материал.  

- Орг. Техника 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 
  

Кабинет логопеда   

- Настенное зеркало  

- Дополнительное освещение у зеркала  

- Стол и стулья для логопеда и детей  

- Шкаф для методической литературы, пособий  

- Наборное полотно  

- Развивающие игры 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 



с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 
 Кабинет педагога-

психолога 

- Стол и стулья для психолога и детей  

- Мягкий диванчик для детей  

- Стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей.  

- Шкаф для методической литературы.  

- Игровой материал.  

- Развивающие игры.  

- Сенсорная комната.  

- Оборудование для песочной терапии. 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 
 Коридоры и 

лестницы   

- Наглядно – информационный материал для родителей  

- Выставки детского творчества  

- Фото выставки 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 



 Медицинский 

кабинет  

 

- Изолятор 

- Процедурный кабинет 

- Медицинский кабинет 

- Орг. Техника 

- Весы медицинские, 

- ростомер,  

- холодильник,  

- кушетка, 

-  процедурный столик,  

- детская кровать,  

- стульчик, стол,  

- термометр электронный,  

- шкаф медицинский,  

- столик медицинский,  

- лампа кварцевая 

- Соляная пещера 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 
 Прогулочные 

участки  

 

- Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп.  

- Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование.  

- Физкультурная площадка.  

- Парк отдыха и развлечений  

- Огород, цветники. Экологическая тропа 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-015 

Бессрочно 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 15.09.2006 

года 

№77-77-

13/008/2006-017 

Бессрочно 
 Физкультурная 

площадка 

- Спортивное оборудование  

- Оборудование для спортивных игр  

 

121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 7, 

корп.4 

Собственность 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок  

 



  


