
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26» 
(  

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположени

е) 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) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 187310, 

Ленинградская 

область,Кировск

ий 

район,посѐлок 

Здание(всего)-2385.м 

Учебные помещения 

Групповые-603 кв.м 

Спальня-475,1кв.м 

Раздевалки-214,8кв.м 

Помещения для мытья 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

Кировский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

47:16:0000000:29651 47-47-

20/020/2014-140 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 

47.09.02.000.М.00002



Назия,улица 

Октябрьская, 

дом 6а 

посуды (мойка)-

34,6кв.м 

Административные 

помещения-81,8кв.м 

Помещение для  

обеспечения 

воспитанников 

медицинским 

обслуживанием-

30,7кв.м 

Помещение для 

проведения 

музыкальных занятий-

123,6 кв.м 

Помещение для 

занятия физической 

культурой и спортом-

71.8кв.м 

Помещения для 

обеспечения 

воспитанников чистым 

бельем-36,5кв.м 

Помещения для 

обеспечения 

воспитанников 

питанием-78кв.м 

Вспомогательные 

помещения-635,7кв.м 

 

области 47-АВ 3133365 

от 06июня 2014 

2.07.14 от 

30.07.2014г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности 

№80 от 29.07.2014г. 



2 (Всего кв. м): 2385 кв.м Х Х Х Х Х Х 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(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 

Номер записи 

регистрациив Едином 

государственном реестре 

правана недвижимое 

имуществои сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников: 

Медицинский 

кабинет-1 

Изолятор-1 

Процедурный 

кабинет-1 

 

187310, 

Ленинградская 

область,Кировский 

район,посѐлок 

Назия,улица 

Октябрьская, дом 6а 

S-30,7кв.м 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

Кировский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

47-АВ 3133365 

от 06июня 2014 

договор о 

взаимодействии в 

организации 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников  

от 11.01.2014г. 

47:16:0000000:29651 47-47-20/020/2014-140 



2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

187310, 

Ленинградская 

область,Кировский 

район,посѐлок 

Назия,улица 

Октябрьская, дом 6а 

S-78кв.м 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

Кировский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

47-АВ 3133365 

от 06июня 2014 

 

47:16:0000000:29651 47-47-20/020/2014-140 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведенияпрактических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

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 

соответствиис документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты  и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

  2 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования.   

Дополнительные 

общеразвивающие 

Групповые помещения: 

столы, стульчики, шкафы 

для игрушек, детская 

игровая мебель, 

спортивный уголок, 

спортинвентарь 

,музыкальный центр,СD-

187310, 

Ленинградская область, 

Кировский район, посѐлок Назия, 

улица Октябрьская, дом 6а 

 Помещения :  

№2,4,5,10,15,21,25,32,40,45,50 ) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

47-АВ 3133365 

от 06июня 2014 

 



программы: 

-«Приобщение  к народной 

культуре через 

ознакомление с народными 

инрами » 

- «Правила дорожного 

движения» 

 

диски с песнями и сказками 

для детей. 

Конструкторы, 

развивающие 

 игры, игрушки и пособия, 

мягкие модули. 

Переносной проектор с 

экраном, ноутбук –в 

количестве 2шт. 

Ноутбуки ,принтеры 

  Музыкальный зал: 

стульчики, столы, пианино, 

синтезатор, ноутбук 

,проектор с переносным 

экраном, магнитола с 

колонками, детские 

музыкальные инструменты, 

игры,кукольный театр а 

ассортименте, 

ширмабольшая-1шт,ширмы 

малые-2шт. шкафы для 

пособий, костюмерная с 

костюмами. 

 

187310, 

Ленинградская область, 

Кировский район, посѐлок Назия, 

улица Октябрьская, дом 6а 

(помещение №41) 

  

  Физкультурный зал: 

Шведские стенки, сухой 

бассейн, баскетбольные 

стойки, маты, спортивный 

инвентарь, полоса 

187310, 

Ленинградская область, 

Кировский район, посѐлок Назия, 

улица Октябрьская, дом 6а 

  



препятствий, 

гимнастические скамейки, 

наклонные доски, наборы 

спортивных игр, мягкие 

модули. 

(Помещение №  42)   

  Методический кабинет: 

Столы, стулья шкафы для 

пособий, учебно-наглядные 

пособия, дидактический 

материал методическая 

литература 

,демонстрационный 

материал. 

187310, 

Ленинградская область, 

Кировский район, посѐлок Назия, 

улица Октябрьская, дом 6а 

(Помещение №  30)   

  

  Игровое комната:  

Дидактические наборы: 

Черепаха, Божья коровка-

4шт,Часы-3шт. 

Наборы тематические 

«Здоровье», «Пожарная 

безопасность», «Правила 

дорожного 

движения»,наборы 

машинок ,мягкие модули. 

187310, 

Ленинградская область, 

Кировский район, посѐлок Назия, 

улица Октябрьская, дом 6а 

(Помещение №  1)   

  

 

  

 


