СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад» с.Кумакское Соль-Илецкого района
Оренбургской области
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями в каждом из мест осуществления образовательной деятельности

N
п/п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенОснование
ных зданий, строений,
возникносооружений, помещевения
ний (учебные, учебноправа
лабораторные, админи- (собственстративные,
ность или
подсобные, помещения иное вещное
для занятия
право (опефизической культурой
ративное
и спортом, для
управление,
обеспечения
хозяйственобучающихся,
ное
воспитанников и
ведение),
работников питанием
аренда,
и медицинским
субаренда,
обслуживанием, иное) безвозмездс указанием площади
ное
(кв. м)
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости, код ОКАТО по месту
нахождения
объекта недвижимости

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

Реквизиты
выданного в установленном порядке
санитарноэпидемиологического заключения
о соответствии санитарным правилам и нормам зданий, строений, сооружений, помещений и заключения о соответствии
объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности
при осуществлении образовательной деятельности
(в случае если соискателем лицензии (лицензиатом)
является образова-

тельная организация)

1.

Российская Федерация
461548, Оренбургская облласть, СольИлецкий район,
село Кумакское,
улица центральная, дом 30/1

Помещение МДОАУ
«Детский сад»
с.Кумакское-322,4
кв.м.
Групповая: 80 кв.м.
Спальня:55 кв.м.
Буфетная: 15 кв.м.
Раздевальная: 25
кв.м.
Пищеблок: 108 кв.м.
Санузел: 16.5 кв.м.
Прачечная: 14.1 кв.м.
Гладильная: 10.1
кв.м.
Комната для персонала-15 кв.м.
Кабинет заведующего-10 кв.м.
322,4 кв.м.

Оперативное управление

МО СольИлецкий
район

Свидетельст- Кадастровый Кадастровый
Санитарново о регистномер:
номер:
эпидемиологичерации права 56:29:070100 56:29:0701001: ское заключение
от 10 апреля
1:584
584
№
2014м года
ОКАТО:
ОКАТО:
56.02.06.000.М.00
53244818001 53244818001
0041.07.14 от
14.07.2014г.
Заключение № 30
о соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям пожарной безопасности от 17 июля
2014г.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся

Помещения, подтверждающие наличие услоN
вий для питания и охрап/п
ны здоровья обучающихся

1.

2.

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

Документ основание
Полное
возникновенаименование
ния
Собственность или
собственника
права
Кадастровый
иное
(арендодателя,
(указываются
(или
вещное право (операссудодателя и
реквизиты и
условный)
тивное
др.) для помещесроки
номер
управление, хозяйст- ний по имущестдействия)/
объекта
венное
венным догово- реквизиты до- недвижимости,
ведение), аренда, суб- рам/ полное накументов,
код ОКАТО по
аренда,
именование орподтверместу нахождебезвозмездное поль- ганизации, с ко- ждающих на- ния объекта незование
торой осуществ- личие условий
движимости
ляется сотрудни- для питания и
чество
охраны здоровья обучающихся

Российская федерация
461548, ОренбургПомещения для
ская область,
Оперативное управМО Сольработы медицинских
Соль-Илецкий
ление
Илецкий район
работников
район, село Кумакское, улица
Центральная, дом
30/1
Помещения для
Российская феде- Оперативное управ- МО Сольпитания
рация
ление
Илецкий район
обучающихся,
461548, Оренбургвоспитанников
ская область,
и работников
Соль-Илецкий

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

Кадастровый Кадастровый ноСвидетельстномер:
мер:
во о регист56:29:0701001: 56:29:0701001:58
рации права
584
4
от 10 апреля
ОКАТО:
ОКАТО:
2014 года
53244818001
53244818001
Свидетельство о регистрации права от 10 апреля 2014

56:29:0701001:
584
ОКАТО:
53244818001

23 июля 2013
года

Групповая № 1

Групповая № 2

район, село Кумакское, улица
Центральная, дом
30/1
Российская федерация
461548, Оренбургская область,
Соль-Илецкий
район, село Кумакское, улица
Центральная, дом
30/1
Российская федерация
461548, Оренбургская область,
Соль-Илецкий
район, село Кумакское, улица
Центральная, дом
30/1

года

Оперативное управ- Оперативное
ление
управление

Свидетельст- Кадастровый
во о регистнорации права мер:56:29:0701
от 10 апреля
001:584
2014 года
ОКАТО:
53244818001

23 июля 2013
года

Оперативное управ- Оперативное
ление
управление

Свидетельст- Кадастровый
во о регистнорации права мер:56:29:0701
от 10 апреля
001:584
2014 года
ОКАТО:
53244818001

23 июля 2013
года

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
занятий, объектами физической культуры и спорта

N
п/п

1
1.

Вид образования, уровень образования, профессия, специальность,
направление подготовки
(для профессионального
образования), подвид
дополнительного образования,
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

2
3
Вид образования, уровень образования,
профессия, специальность, направление
подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного образования
Дошкольное образова- Групповые.
ние
Столы, стулья,
стенки, диваны,
спортивный инвентарь ( кегли, обручи, мячи, гимнасти-

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

объектами для проведения практических

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

5

Российская федерация
Оперативное
461548, Оренбургская обуправление
ласть, Соль-Илецкий район,
село Кумакское, улица Центральная, дом 30/1

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Свидетельство о
регистрации права от 10 апреля
2014 года

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
заключения о соответствии учебноматериальной базы
установленным
требованиям***

ческие маты), игровая площадка( горка, качели, карусели)
Дата заполнения ____________ 2014 г.
Заведующий МДОАУ «Детский сад»
с.Кумакское
М.П.

_______________________

Ж.Б.Зульярова

