СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 109
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями

№
п/п

Фактический
адрес
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

2
681013, Российская
Федерация,
Хабаровский край, г.
Комсомольск – на –
Амуре,
проспект
Ленина,
дом
15,
корпус 2

Вид
и
назначение
зданий,
строений,
сооружений, помещений,
территорий
(учебные,
учебно
–
вспомогательные,
подсобные,
административные и др.)
с указанием площади
(кв.м.)
3
Групповые помещения –
6 (площадь 295,8 кв.м.)
Спальни (площадь 269,9)
Музыкальный зал – 65,8
кв.м.
Пищеблок – 32,5 кв.м.
Прачечная – 14,4 кв.м.
Медицинский блок – 17,6
кв.м.
Административные
помещения – 28, 3кв.м
Методический кабинет –
7,6кв.м.

Всего (кв.м.)

1104,6

Форма
владения,
пользования
(собственное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

4
Оперативное
управление

Наименование
организации
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты
и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Реквизиты
заключений, выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарно
–
эпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
5
6
7
Муниципальное
Свидетельство о
Заключение
образование
государственной
Роспотребнадзора
городской округ регистрации права
от __03.03.2009__
«город
оперативного управления №
Комсомольск – на на имущество от
27.99.21.000.М.000176.
– Амуре»
21.05.2008 г.
03.09
27-АВ 147642
Заключение
р/н : 27-27-04/015/2008- Госпожнадзора
268
от 27.01.2009____
№ 005553
Свидетельство
о
государственной
регистрации права на
землю от 05.02.2008 г.
27 АВ 084801
р/н:
27-27-04/001/2008018

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности
объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
Объекты и помещения
п/п

Фактический
адрес
объектов и
помещений

1
1.

3
681000, Российская
Федерация,
Хабаровский край,
г. Комсомольск –
на – Амуре,
проспект Ленина,
дом 15, корпус 2

1.1
1.2
1.3
2.

3.

2
Помещения для работы
медицинских работников
Медицинский кабинет
Изолятор
Процедурный кабинет
Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Пищеблок
Кладовая сухих продуктов
Кладовая овощей
Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения
Туалетные комнаты
Прачечная комната
Кастелянная
Хозяйственная кладовая

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5

6
Лицензия на медицинскую
деятельность
№ ФС-27-01-000162 от 19.06.2009 г.

Свидетельство о государственной
регистрации права оперативного
управления на имущество
Оперативное
управление

Муниципальное
21.05.2008 г.
образование
27-АВ 147642
городской округ
р/н : 27-27-04/015/2008-268
«Город Комсомольскна-Амуре»

4.

5.

6.

Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна и
отдыха обучающихся,
воспитанников,
общежития
Объекты физической
культуры и спорта
спортплощадка
Иное (указать) :
Методический кабинет
Кабинет заведующей
Кабинет бухгалтерии

Свидетельство о государственной
регистрации права оперативного
управления на имущество
Оперативное
управление

Муниципальное
образование
городской округ
«Город Комсомольскна-Амуре»

21.05.2008 г.
27-АВ 147642
р/н : 27-27-04/015/2008-268

