
Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 
 №  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местонахождение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование 

Полное      

наименование   

собственника   

полное наименование 

организации, с которой 

осуществляется 

сотрудничество     

Документ -   основание  возникновения   права      

(указываются реквизиты и  сроки  

действия)/реквизиты документов, 

подтверждающих наличие условий для питания 

и охраны здоровья обучающихся 

Кадастровый  номер     

  объекта   недвижимости, 

код ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

1. Помещения для 

работы  

медицинских  

 работников 

143180 Московская обл. г. 

Звенигород м-н Пронина,  

корп. 14 

 20,11 кв.м 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Городской округ 

Звенигород» 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию№RU50-45-3443-2015 от 

24.12.2015г. 

Акт приемки объекта капитального 

строительства от 24.12.2015г. 

Гарантийное письмо №959 0т 15.02.2016г 

Договор № 16-02/22-16 от 16.02.16 

ОКАТО 

46430000000 

2. Помещения для 

организации 

питания       

обучающихся  

143180 Московская обл. г. 

Звенигород м-н Пронина,  

корп. 14 

295,02 кв.м 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Городской округ 

Звенигород» 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию№RU50-45-3443-2015 от 

24.12.2015г. 

Акт приемки объекта капитального 

строительства от 24.12.2015г. 

Гарантийное письмо №959 0т 15.02.2016г 

ОКАТО 

46430000000 

       
3. Помещения для 

работы  

медицинских  

 работников 

143180 Московская обл. г. 

Звенигород м-н Супонево, 

корп. 12 помещение 1 

20,32 кв.м 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Городской округ 

Звенигород» 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию№RU50-45-3443-2015 от 

24.12.2015г. 

Акт приемки объекта капитального 

строительства от 24.12.2015г. 

Гарантийное письмо №959 0т 15.02.2016г 

Договор № 16-02/22-16 от 16.02.16 

ОКАТО 

46430000000 

4. Помещения для 

организации 

питания       

обучающихся  

143180 Московская обл. г. 

Звенигород м-н Супонево, 

корп. 12 помещение 1 

235,0 кв.м 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Городской округ 

Звенигород» 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию№RU50-45-3443-2015 от 

24.12.2015г. 

Акт приемки объекта капитального 

строительства от 24.12.2015г. 

Гарантийное письмо №959 0т 15.02.2016г 

ОКАТО 

46430000000 

 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами  для  проведения  практических  занятий,   

объектами физической культуры и спорта   
 

№   

п/п 

Вид образования, подвид 

дополнительного образования, 

наименование образовательной 

программы в соответствии с 

учебным планом 

Наименование  оборудованных   учебных кабинетов, объектов  для проведения    

   практических  занятий, объектов   физической   культуры и спорта  с перечнем      

основного   оборудования 

Адрес  учебных кабинетов, объектов для проведения  

  практических занятий,  объектов физической    

  культуры и спорта (с   указанием номера   помещения в 

соответствии  с документами бюро  технической        

     инвентаризации) 

 1.  Дошкольное образование 

основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

  

 1. 1 Физическое развитие Групповая комната №4 

(Группа кратковременного пребывания): мячи, скакалки, дуги для 

подлезания, кегли. 

Групповая комната №61 

(вторая младшая): мячи, дуги для подлезания, кегли, флажки, ленты 

Бассейн № 38: круги, игрушки надувные 

2этаж  

Групповая комната №2 (вторая младшая): мячи, дуги для подлезания, 

кегли, флажки, ленты 

Групповая комната №44 (вторая младшая): мячи, дуги для подлезания, 

кегли, флажки, ленты 

Физкультурный зал: 

(второй этаж: помещение №23): 

гимнастические скамейки, бревно, шведская стенка, маты, дуги, мячи, 

обручи, баскетбольное кольцо, башня для ползания, мостик, тренажеры.  

Групповая комната №2 (средняя группа): мячи, дуги для подлезания, 

кегли, флажки, ленты, кубики  
Групповая комната №36 (старшая группа): мячи, дуги для подлезания, 

кегли, флажки, ленты, кубики, кольцеброс, городки 

Музыкальный зал №20: 

Музыкальная аппаратура 

143180 Московская обл. г. Звенигород м-н Пронина, корп. 14 

1этаж  

Групповая комната №4 – помещение 18.93, 47.20  кв.м 

Групповая комната №61 – помещение 50.9, 36.55, 20.7 кв.м 

Бассейн № 38 

Помещение 63.97, 60.94 

2этаж  

Групповая комната №2 – помещение 49.42, 53.19, 15.25  кв.м 

Групповая комната №44 – помещение 49.04, 53.63, 15.25 

кв.м 

 Физкультурный зал № 23 

помещение 75.3, 8.2, 6.2  кв.м 

3этаж  

Групповая комната №2 – помещение 49.42, 51.91, 15.56  кв.м 

Групповая комната №36 – помещение49.04, 53.3, 15.62 кв.м 

Музыкальный зал №20 

75.31, 7.58, 7.97 кв.м 

1.2 Социально-коммуникативное 

развитие 

Групповая комната №4 

(Группа кратковременного пребывания): столы 4-х местные – 5, стулья 

детские – 20, настольно-печатные игры, «Парикмахерская», «Кухня», 

игровой уголок, куклы, машинки. 

Групповая комната №61 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, «Парикмахерская», «Кухня», игровой уголок, 

куклы, машинки, шнуровки 

Бассейн № 38: круги, игрушки надувные 

2этаж  

Групповая комната №2 (вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, настольно-печатные игры, «Парикмахерская», «Кухня», 

143180 Московская обл. г. Звенигород м-н Пронина, корп. 14 

1этаж  

Групповая комната №4 – помещение 18.93, 47.20  кв.м 

Групповая комната №61 – помещение 50.9, 36.55, 20.7 кв.м 

Бассейн № 38 

Помещение 63.97, 60.94 

2этаж  

Групповая комната №2 – помещение 49.42, 53.19, 15.25  кв.м 

Групповая комната №44 – помещение 49.04, 53.63, 15.25 

кв.м 

Физкультурный зал № 23 

помещение 75.3, 8.2, 6.2  кв.м 



игровой уголок, куклы, машинки, шнуровки 

Групповая комната №44 (вторая младшая): столы 2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, настольно-печатные игры, «Парикмахерская», «Кухня», 

игровой уголок, куклы, машинки, шнуровки 

Физкультурный зал: 

(второй этаж: помещение №23): 

Маски, предметы  для подвижных игр, дидактические игрушки 

Групповая комната №2 (средняя группа): столы 2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, настольно-печатные игры, «Парикмахерская», «Кухня», 

«Дом», игровой уголок, куклы, машинки, коляски 

Групповая комната №36 (старшая группа):  столы 2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, настольно-печатные игры, «Парикмахерская», «Кухня», 

«Магазин», игровой уголок, куклы, машинки, игры на развитие мелкой 

моторики Музыкальный зал №20: 

Музыкальная аппаратура, настольный театр, маски, костюмы 

3этаж  

Групповая комната №2 – помещение 49.42, 51.91, 15.56  кв.м 

Групповая комната №36 – помещение49.04, 53.3, 15.62 кв.м 

Музыкальный зал №20 

75.31, 7.58, 7.97 кв.м 

1.3 Познавательное развитие 
 

Групповая комната №4 

(Группа кратковременного пребывания): столы 4-х местные – 5, стулья 

детские – 20, настольно-печатные игры, математические игры, пособия 

«Экология» 

Групповая комната №61 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, математические игры, пособия «Экология», 

счетный материал, дидактические игрушки 

Бассейн № 38: круги, игрушки надувные 

2этаж  

Групповая комната №2 (вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, настольно-печатные игры, математические игры, пособия 

«Экология», счетный материал, дидактические игрушки Групповая 

комната №44 (вторая младшая): столы 2-х местные – 15, стулья детские – 

30, настольно-печатные игры, математические игры, пособия «Экология», 

счетный материал, дидактические игрушки  

Физкультурный зал: 

(второй этаж: помещение №23): 

Маски, предметы  для подвижных игр, дидактические игрушки 

Групповая комната №2 (средняя группа): столы 2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, настольно-печатные игры, математические игры, пособия 

«Экология», Уникуб, счетный материал, дидактические игрушки 

 Групповая комната №36 (старшая группа):  столы 2-х местные – 15, 

стулья детские – 30, настольно-печатные игры, математические игры, 

пособия «Экология», счетный материал, дидактические игрушки, 
оборудование для проведения опытов 
Музыкальный зал №20: 

Музыкальная аппаратура, настольный театр, маски, костюмы 

143180 Московская обл. г. Звенигород м-н Пронина, корп. 14 

1этаж  

Групповая комната №4 – помещение 18.93, 47.20  кв.м 

Групповая комната №61 – помещение 50.9, 36.55, 20.7 кв.м 

Бассейн № 38 

Помещение 63.97, 60.94 

2этаж  

Групповая комната №2 – помещение 49.42, 53.19, 15.25  кв.м 

Групповая комната №44 – помещение 49.04, 53.63, 15.25 

кв.м 

 Физкультурный зал № 23 

помещение 75.3, 8.2, 6.2  кв.м 

3этаж  

Групповая комната №2 – помещение 49.42, 51.91, 15.56  кв.м 

Групповая комната №36 – помещение49.04, 53.3, 15.62 кв.м 

Музыкальный зал №20 

75.31, 7.58, 7.97 кв.м 

1.4 Речевое развитие 
 

Групповая комната №4 

(Группа кратковременного пребывания): столы 4-х местные – 5, стулья 

детские – 20, настольно-печатные игры, детские книги, дидактические 

143180 Московская обл. г. Звенигород м-н Пронина, корп. 14 

1этаж  

Групповая комната №4 – помещение 18.93, 47.20  кв.м 



игрушки 

Групповая комната №61 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, детские книги, дидактические игрушки 

Бассейн № 38: круги, игрушки надувные 

2этаж  

Групповая комната №2 (вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, настольно-печатные игры, детские книги, дидактические 

игрушки 

Групповая комната №44 (вторая младшая): столы 2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, настольно-печатные игры, детские книги, дидактические 

игрушки 

Физкультурный зал: 

(второй этаж: помещение №23): 

Маски, предметы  для подвижных игр, дидактические игрушки 

Групповая комната №2 (средняя группа): столы 2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, настольно-печатные игры, детские книги, дидактические 

игрушки 

 Групповая комната №36 (старшая группа):  столы 2-х местные – 15, 

стулья детские – 30, настольно-печатные игры, детские книги, 

дидактические игрушки, азбука 

Музыкальный зал №20: 

Музыкальная аппаратура, настольный театр, маски, костюмы, кукольный 

театр 

Групповая комната №61 – помещение 50.9, 36.55, 20.7 кв.м 

Бассейн № 38 

Помещение 63.97, 60.94 

2этаж  

Групповая комната №2 – помещение 49.42, 53.19, 15.25  кв.м 

Групповая комната №44 – помещение 49.04, 53.63, 15.25 

кв.м 

 Физкультурный зал № 23 

помещение 75.3, 8.2, 6.2  кв.м 

3этаж  

Групповая комната №2 – помещение 49.42, 51.91, 15.56  кв.м 

Групповая комната №36 – помещение49.04, 53.3, 15.62 кв.м 

Музыкальный зал №20 

75.31, 7.58, 7.97 кв.м 

1.4 Художественно - эстетическое 

развитие 
 

Групповая комната №4 

(Группа кратковременного пребывания): столы 4-х местные – 5, стулья 

детские – 20, краски, кисточки, карандаши, пластилин, дидактические 

игрушки, предметы искусства, детские музыкальные инструменты 

Групповая комната №61 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, краски, 

кисточки, карандаши, пластилин, дидактические игрушки, предметы 

искусства, детские музыкальные инструменты 

Бассейн № 38: круги, игрушки надувные 

2этаж  

Групповая комната №2 (вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, краски, кисточки, карандаши, пластилин, дидактические 

игрушки, предметы искусства, детские музыкальные инструменты 

Групповая комната №44 (вторая младшая): столы 2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, краски, кисточки, карандаши, пластилин, дидактические 

игрушки, предметы искусства, детские музыкальные инструменты 

Физкультурный зал: 

(второй этаж: помещение №23): 

Маски, предметы  для подвижных игр, дидактические игрушки 

Групповая комната №2 (средняя группа): столы 2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, краски, кисточки, карандаши, пластилин, дидактические 

игрушки, предметы искусства, детские музыкальные инструменты 

143180 Московская обл. г. Звенигород м-н Пронина, корп. 14 

1этаж  

Групповая комната №4 – помещение 18.93, 47.20  кв.м 

Групповая комната №61 – помещение 50.9, 36.55, 20.7 кв.м 

Бассейн № 38 

Помещение 63.97, 60.94 

2этаж  

Групповая комната №2 – помещение 49.42, 53.19, 15.25  кв.м 

Групповая комната №44 – помещение 49.04, 53.63, 15.25 

кв.м 

 Физкультурный зал № 23 

помещение 75.3, 8.2, 6.2  кв.м 

3этаж  

Групповая комната №2 – помещение 49.42, 51.91, 15.56  кв.м 

Групповая комната №36 – помещение49.04, 53.3, 15.62 кв.м 

Музыкальный зал №20 

75.31, 7.58, 7.97 кв.м 



 Групповая комната №36 (старшая группа):  столы 2-х местные – 15, 

стулья детские – 30, краски, кисточки, карандаши, пластилин, 

дидактические игрушки, предметы искусства, детские музыкальные 

инструменты 

Музыкальный зал №20: 

Музыкальная аппаратура, настольный театр, маски, костюмы, кукольный 

театр, детские музыкальные инструменты 

 1.  Дошкольное образование 

основная общеобразовательная 

программа     дошкольного 

образования 

  

 1. 1 Физическое развитие Групповая комната №1 

(вторая младшая): мячи, дуги для подлезания, кегли, флажки, ленты 

Групповая комната №2 (вторая младшая): мячи, дуги для подлезания, 

кегли, флажки, ленты 

Групповая комната №3 

(вторая младшая): мячи, дуги для подлезания, кегли, флажки, ленты 

Групповая комната №4 (вторая младшая): мячи, дуги для подлезания, 

кегли, флажки, ленты 

2 этаж 

Музыкально -физкультурный зал: 

гимнастические скамейки, бревно, шведская стенка, маты, дуги, мячи, 

обручи, баскетбольное кольцо, башня для ползания, мостик, тренажеры., 

Музыкальная аппаратура 

Групповая комната №5 (средняя группа): мячи, дуги для подлезания, 

кегли, флажки, ленты, кубики  

143180 Московская обл. г. Звенигород м-н Супонево, корп. 12 

помещение 1 

 1 этаж 

Групповая комната№ 1 помещение 43.15,39.71, 20.17 кв.м 

Групповая комната№ 2 помещение 42.73,41.28, 20.63 кв.м 

 

Групповая комната№ 3 помещение 42.87, 40.24, 20.01 кв.м 

Групповая комната№ 4 помещение42.53,40.06, 

20.78 кв.м 

2 этаж 

Групповая комната№ 5 помещение 49.82,46.84, 

25.14 кв.м 

Музыкально - физкультурный зал №11 

Помещение 88.04 кв.м 

1.2 Социально-коммуникативное 

развитие 

Групповая комната №1 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, «Парикмахерская», «Кухня», игровой уголок, 

куклы, машинки, шнуровки 

Групповая комната №2 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, «Парикмахерская», «Кухня», игровой уголок, 

куклы, машинки, шнуровки 

Групповая комната №3 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, «Парикмахерская», «Кухня», игровой уголок, 

куклы, машинки, шнуровки 

Групповая комната №4 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, «Парикмахерская», «Кухня», игровой уголок, 

куклы, машинки, шнуровки 

2этаж  

Музыкально -физкультурный зал: 

Маски, предметы  для подвижных игр, дидактические игрушки, 

Музыкальная аппаратура, настольный театр, маски, костюмы 

143180 Московская обл. г. Звенигород м-н Супонево, корп. 12 

помещение 1 

 1 этаж 

Групповая комната№ 1 помещение 43.15,39.71, 20.17 кв.м 

Групповая комната№ 2 помещение 42.73,41.28, 20.63 кв.м 

Групповая комната№ 3 помещение 42.87, 40.24, 20.01 кв.м 

Групповая комната№ 4 помещение42.53,40.06, 

20.78 кв.м 

2 этаж 

Групповая комната№ 5 помещение 49.82,46.84, 

25.14 кв.м 

Музыкально - физкультурный зал №11 

Помещение 88.04 кв.м 



Групповая комната №5 (средняя группа): столы 2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, настольно-печатные игры, «Парикмахерская», «Кухня», 

«Дом», игровой уголок, куклы, машинки, коляски 

1.3 Познавательное развитие 
 

Групповая комната №1 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, математические игры, пособия «Экология», 

счетный материал, дидактические игрушки 

Групповая комната №2 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, математические игры, пособия «Экология», 

счетный материал, дидактические игрушки 

Групповая комната №3 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, математические игры, пособия «Экология», 

счетный материал, дидактические игрушки 

Групповая комната №4 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, математические игры, пособия «Экология», 

счетный материал, дидактические игрушки 

2этаж  

Музыкально -физкультурный зал: 

Маски, предметы  для подвижных игр, дидактические игрушки, 

Музыкальная аппаратура, настольный театр, маски, костюмы 

Групповая комната №5 (средняя группа): столы 2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, настольно-печатные игры, математические игры, пособия 

«Экология», Уникуб, счетный материал, дидактические игрушки 

143180 Московская обл. г. Звенигород м-н Супонево, корп. 12 

помещение 1 

 1 этаж 

Групповая комната№ 1 помещение 43.15,39.71, 20.17 кв.м 

Групповая комната№ 2 помещение 42.73,41.28, 20.63 кв.м 

Групповая комната№ 3 помещение 42.87, 40.24, 20.01 кв.м 

Групповая комната№ 4 помещение42.53,40.06, 

20.78 кв.м 

2 этаж 

Групповая комната№ 5 помещение 49.82,46.84, 

25.14 кв.м 

Музыкально - физкультурный зал №11 

Помещение 88.04 кв.м 

1.4 Речевое развитие 
 

Групповая комната №1 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, детские книги, дидактические игрушки 

Групповая комната №2 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, детские книги, дидактические игрушки 

Групповая комната №3 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, детские книги, дидактические игрушки 

Групповая комната №4 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, 

настольно-печатные игры, детские книги, дидактические игрушки 

2этаж  

Музыкально -физкультурный зал: 

Маски, предметы  для подвижных игр, дидактические игрушки 

Музыкальная аппаратура, настольный театр, маски, костюмы, кукольный 

театр 

Групповая комната №5 (средняя группа): столы 2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, настольно-печатные игры, детские книги, дидактические 

игрушки 

143180 Московская обл. г. Звенигород м-н Супонево, корп. 12 

помещение 1 

 1 этаж 

Групповая комната№ 1 помещение 43.15,39.71, 20.17 кв.м 

Групповая комната№ 2 помещение 42.73,41.28, 20.63 кв.м 

Групповая комната№ 3 помещение 42.87, 40.24, 20.01 кв.м 

Групповая комната№ 4 помещение42.53,40.06, 

20.78 кв.м 

2 этаж 

Групповая комната№ 5 помещение 49.82,46.84, 

25.14 кв.м 

Музыкально - физкультурный зал №11 

Помещение 88.04 кв.м 



1.5 Художественно - эстетическое 

развитие 
 

Групповая комната №1 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, краски, 

кисточки, карандаши, пластилин, дидактические игрушки, предметы 

искусства, детские музыкальные инструменты 

Групповая комната №2 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, краски, 

кисточки, карандаши, пластилин, дидактические игрушки, предметы 

искусства, детские музыкальные инструменты 

Групповая комната №3 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, краски, 

кисточки, карандаши, пластилин, дидактические игрушки, предметы 

искусства, детские музыкальные инструменты 

Групповая комната №4 

(вторая младшая): столы  2-х местные – 15, стулья детские – 30, краски, 

кисточки, карандаши, пластилин, дидактические игрушки, предметы 

искусства, детские музыкальные инструменты 

2этаж  

Музыкально -физкультурный зал: 

Маски, предметы  для подвижных игр, дидактические игрушки 

Музыкальная аппаратура, настольный театр, маски, костюмы, кукольный 

театр, детские музыкальные инструменты 

Групповая комната №2 (средняя группа): столы 2-х местные – 15, стулья 

детские – 30, краски, кисточки, карандаши, пластилин, дидактические 

игрушки, предметы искусства, детские музыкальные инструменты 

143180 Московская обл. г. Звенигород м-н Супонево, корп. 12 

помещение 1 

 1 этаж 

Групповая комната№ 1 помещение 43.15,39.71, 20.17 кв.м 

Групповая комната№ 2 помещение 42.73,41.28, 20.63 кв.м 

 

Групповая комната№ 3 помещение 42.87, 40.24, 20.01 кв.м 

Групповая комната№ 4 помещение42.53,40.06, 

20.78 кв.м 

2 этаж 

Групповая комната№ 5 помещение 49.82,46.84, 

25.14 кв.м 

Музыкально - физкультурный зал №11 

Помещение 88.04 кв.м 

 3.  Вид образования,  

наименование образовательной 

программы  

Дополнительное образование для детей и взрослых: танцевальная студия 

(музыкальный зал: третий этаж, помещение №20): музыкальная 

аппаратура, детские костюмы 

143180 Московская обл. г. Звенигород м-н Пронина, корп. 14 

 

4.  Вид образования, 

наименование образовательной 

программы       

Дополнительное образование для детей и взрослых: танцевальная студия 

(музыкально-физкультурный зал: второй этаж,  помещение №3). 

Оборудование: музыкальная аппаратура, детские костюмы 

143180 Московская обл. г. Звенигород м-н Супонево, корп. 12 

помещение 1 

 

 


