СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по образовательным программам
Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации
центр развития ребенка детский сад № 18
муниципального образования Темрюкский район, бюджетное учреждение
__________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
N
Адрес
п/ (местоположение)
п
здания,
строения,
сооружения,
помещения

1
2
1. 353501,
Россия,
Краснодарский
край, Темрюкский
район, г. Темрюк,
ул. Муравьева, д.
14/1.

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения для
занятия
физической культурой
и спортом, для обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)
3
Нежилое здание площадью
5 018,20 кв.м., количество
этажей: 3, в том числе
подземных этажей 1:
1 этаж:
7 групповых ячеек площадью по
160 кв.м., медицинский блок
площадью121,24 м2 состоит из
следующих помещений:

Собственнос
Полное
Документ - Кадастровы
Номер
ть
наименовани основание
й
записи
или иное
е
возникнове
(или
регистраци
вещное
ния
условный)
и
право
собственника
права
номер
в Едином
(арендодател (указывают
объекта
государстве
(оперативное
я,
ся
недвижимо
нном
управление, ссудодателя) реквизиты
сти
реестре
хозяйственно
объекта
и сроки
прав на
е
действия)
недвижимо
ведение), недвижимого
е
аренда,
имущества
имущество
субаренда,
и сделок
безвозмездно
с ним
е
пользование

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющи
ми
государственны
й
санитарноэпидемиологиче
ский
надзор,
государственны
й
пожарный
надзор

4
оперативное
управление

9
Санитарноэпидемиологиче
ское заключение
от 08.04.2015г.
№23.КК.26.000.
М.000955.04.15,
бессрочно.
Заключение о
соответствии

5
Администрац
ия
муниципальн
ого
образования
Темрюкский
район

6
7
8
Свидетельс 23:30:11080 № 23тво о
440:43
23/044государстве
23/44/801/2
нной
015-5420/1
регистраци
и права на
здание от
13.08.2015
г. серия АА

2

Всего (кв. м):

медицинский кабинет 13 м2,
процедурный кабинет 13,7 м2,
санузел 7,2 м2, комната для
приготовления
и
хранения
2
дез.средств 5,4 м , инвентарная
комната 5,4 м2, 3-х изоляторов
каждый - на одну койку по 10
м2,
пищеблок – 205 м2,
музыкальный зал 100,8 м2,
физкультурный зал -100,8 м2,
кабинет заведующего–15 м2,
2 этаж:
8 групповых ячеек площадью по
160 кв.м.,
методический кабинет–18 м2,
2 кабинета логопеда по18 м2 ,
кабинет психолога 18 м2,
кабинет дефектолога 18 м2,
3 кабинета для кружковых работ
по 37,7 м2
подземный этаж:
прачечная - 61,8 м2
5 018, 20 кв.м

№ 519981,
бессрочно

X

X

X

объекта
пожарной
безопасности от
12.08.2015г.
№ 11,
бессрочно

X

X

X

3
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

1
1.

2
Организация
медицинского
обслуживания
воспитанников

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование,
оказание услуг
3
4
353500,
Россия, договор на
Краснодарский
безвозмездное
край, Темрюкский оказание услуг
район, г. Темрюк,
ул. Ленина, д. 66.
353501,
Россия, оперативное
Краснодарский
управление
край, Темрюкский
район, г. Темрюк,
ул. Муравьева, д.
14/1.
пищеблок - 205м2

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
------

Администрация
муниципального
образования
Темрюкский район

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастров
ый (или
условный)
номер
объекта
недвижимо
сти

6
Договор оказания
услуг от «25» марта
2015г., бессрочно

7
------

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
13.08.2015 г. Серия
АА № 519981,
бессрочно

23:30:1108
0440:43

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

8
------

№ 23-23/04423/44/801/20155420/1

4
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта
N Вид, уровень образования,
Наименование оборудованных
п/ подвид дополнительного
учебных кабинетов, объектов
п
образования,
для проведения практических
специальность,
занятий, объектов физической
профессия, направление
культуры и спорта с перечнем
подготовки (для
основного оборудования
профобразования),
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
1
2
3
1. Общее образование
Пятнадцать групповых ячеек,
Дошкольное
оборудованных для реализации основной
образование;
общеобразовательной программы
Основная образовательная дошкольного образования, методическими и
дидактическими пособиями согласно
программа дошкольного
возрасту детей.
образования:
Музыкальный зал с оборудованием
- социально(цифровое пианино, музыкальный центр,
коммуникативное
проектор, экран, ноутбук, колонки активные,
развитие;
- познавательное развитие; набор музыкальных инструментов, ширма
напольная для кукольного театра, наборы
- речевое развитие;
кукольных театров и т.д.)
- художественноФизкультурный зал с оборудованием
эстетическое развитие;
(синтезатор, музыкальный центр, набор
- физическое развитие.
спортивного инвентаря, шведская стенка,
мостики, стойки для прыжков, бревно
гимнастическое, скамьи гимнастические,
гимнастические маты, игровое
оборудование, сухой бассейн и т.д.)
2 кабинета логопеда с оборудованием

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)
4

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

353501, Россия, Краснодарский оперативное
край, Темрюкский район, г. управление
Темрюк, ул. Муравьева, д.
14/1.
Групповые ячейки - 15:
1 этаж:
нежилое помещение № 113,
нежилое помещение № 106,
нежилое помещение № 90,
нежилое помещение № 7,
нежилое помещение № 22,
нежилое помещение № 27,
нежилое помещение № 43,
2 этаж:
нежилое помещение № 75,
нежилое помещение № 01,
нежилое помещение № 38,
нежилое помещение № 22,
нежилое помещение № 72,
нежилое помещение № 56,

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права на здание
от 13.08.2015 г.
серия АА №
519981,
бессрочно

5
(логопедический стол с зеркалом, сенсорное
и дидактическое оборудование, ноутбук и
т.д.)
Кабинет психолога с оборудованием
(дидактический стол, качалки – балансиры,
дидактический куб «Замок», сенсорное и
дидактическое оборудование, ноутбук,
оборудование для релаксации и т.д.)
Кабинет дефектолога с оборудованием
(логопедический стол с зеркалом,
дидактический куб «Замок», ноутбук,
оборудование для коррекционноразвивающей работы и т.д.)
3 кабинета для кружковых работ с
оборудованием (детская игровая мебель,
мольберты, проектор, экран, оборудование
для исследовательской деятельности,
познавательных экспериментов и
занимательных опытов, методический и
наглядный материал и т.д.)
Имеются 15 игровых участков и теневых
навесов с оборудованием (детские игровые
комплексы, песочницы, столы, скамейки,
малые архитектурные формы, горки и т.д.)
Спортивная площадка с оборудованием
(гимнастическая стенка, рукоход, стенка для
лазания, стенка для метания, брус для
ходьбы и т.д.)
Дата заполнения "___" ________ 2015 г.
Заведующий МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР__________________
М.П.

нежилое помещение № 2,
нежилое помещение № 19
Музыкальный зал: нежилое
помещение №85,
Физкультурный зал
нежилое помещение № 48,
Кабинет логопеда: нежилое
помещение № 54,
Кабинет логопеда нежилое
помещение № 93,
Кабинет психолога нежилое
помещение № 43,
Кабинет дефектолога:
нежилое помещение № 40,
Кабинет для кружковых
работ: нежилое помещение №
50,
Кабинет для кружковых
работ: нежилое помещение №
52,
Кабинет для кружковых
работ: нежилое помещение №
42

И.Н. Петюкина

