
 

 

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  территория-

ми в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 

N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащен-

ных зданий, строений, 

сооружений, помеще-

ний (учебные, учебно-

лабораторные, админи-

стративные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Основание  

возникно-  

вения      

права      

(собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опе-

ративное 

 управление,  

хозяйствен-

ное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмезд-

ное 

 пользование 

Полное     

 наименова-

ние  

 собствен-

ника  

(арендода-

теля, 

 ссудодате-

ля)  

    объекта    

  недвижи-

мого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимо-

сти, код ОКА-

ТО по месту 

нахождения 

объекта не-

движимости 

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

выданного в уста-

новленном порядке 

санитарно-

эпидемиологиче-

ского заключения 

о соответствии са-

нитарным прави-

лам и нормам зда-

ний, строений, со-

оружений, поме-

щений и заключе-

ния о соответствии 

объекта защиты 

обязательным тре-

бованиям пожар-

ной безопасности 

при осуществле-

нии образователь-

ной деятельности 

(в случае если со-

искателем лицен-

зии (лицензиатом) 

является образова-



тельная организа-

ция) 

1. Российская Фе-

дерация 

461548, Орен-

бургская обл-

ласть, Соль-

Илецкий район, 

село Кумакское, 

улица централь-

ная, 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 персо-

нала-15 кв.м. 

Кабинет заведующе-

го-10 кв.м. 

Оператив-

ное управ-

ление 

МО Соль-

Илецкий 

район 

Свидетельст-

во  о регист-

рации права  

от  10 апреля 

2014м года 

Кадастровый 

номер: 

56:29:070100

1:584 

ОКАТО: 

53244818001 

Кадастровый 

номер: 

56:29:0701001:

584 

ОКАТО: 

53244818001 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

56.02.06.000.М.00

0041.07.14 от 

14.07.2014г. 

Заключение № 30 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям по-

жарной безопас-

ности от 17 июля 

2014г. 

   322,4 кв.м.       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоро-

вья обучающихся 

 

N  

п/п 

Помещения, подтвер-

ждающие наличие усло-

вий для питания и охра-

ны здоровья обучаю-

щихся 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или 

иное     

 вещное право (опера-

тивное   

 управление, хозяйст-

венное   

ведение), аренда, суб-

аренда, 

 безвозмездное поль-

зование 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя и 

др.) для помеще-

ний по имущест-

венным догово-

рам/ полное на-

именование ор-

ганизации, с ко-

торой осуществ-

ляется сотрудни-

чество 

Документ -   

 основание    

возникнове-

ния 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)/ 

реквизиты до-

кументов, 

подтвер-

ждающих на-

личие условий 

для питания и 

охраны здоро-

вья обучаю-

щихся 

Кадастровый  

(или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту нахожде-

ния объекта не-

движимости 

Номер (а) записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1. 

Помещения для 

работы медицинских 

работников 

Российская феде-

рация 

461548, Оренбург-

ская область, 

Соль-Илецкий 

район, село Ку-

макское, улица 

Центральная, дом 

30/1 

Оперативное управ-

ление 

МО Соль-

Илецкий район 

Свидетельст-

во  о регист-

рации права  

от  10 апреля 

2014 года 

Кадастровый 

номер: 

56:29:0701001:

584 

ОКАТО: 

53244818001 

Кадастровый но-

мер: 

56:29:0701001:58

4 

ОКАТО: 

53244818001 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

 Российская феде-

рация 

461548, Оренбург-

ская область, 

Соль-Илецкий 

Оперативное управ-

ление 

МО Соль-

Илецкий район 

 Свидетель-

ство  о реги-

страции пра-

ва  от  10 ап-

реля 2014 

56:29:0701001:

584 

ОКАТО: 

53244818001 

23 июля  2013 

года 



район, село Ку-

макское, улица 

Центральная, дом 

30/1 

года 

 Групповая № 1 Российская феде-

рация 

461548, Оренбург-

ская область, 

Соль-Илецкий 

район, село Ку-

макское, улица 

Центральная, дом 

30/1 

Оперативное управ-

ление 

Оперативное 

управление 

Свидетельст-

во  о регист-

рации права 

от  10 апреля 

2014 года 

Кадастровый 

но-

мер:56:29:0701

001:584 

ОКАТО: 

53244818001 

23 июля  2013 

года 

 Групповая № 2 Российская феде-

рация 

461548, Оренбург-

ская область, 

Соль-Илецкий 

район, село Ку-

макское, улица 

Центральная, дом 

30/1 

Оперативное управ-

ление 

Оперативное 

управление 

Свидетельст-

во  о регист-

рации права  

от  10 апреля 

2014 года 

Кадастровый 

но-

мер:56:29:0701

001:584 

ОКАТО: 

53244818001 

23 июля  2013 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  

занятий,  объектами физической культуры и спорта  

 

N   

п/п 

Вид образования, уро-

вень образования, про-

фессия, специальность, 

направление подготовки 

(для профессионального 

образования),  подвид 

дополнительного обра-

зования,     

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 соответствии  

   с 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) 

Реквизиты выдан-

ного в установлен-

ном порядке Госу-

дарственной ин-

спекцией безопас-

ности дорожного 

движения Мини-

стерства внутрен-

них дел Россий-

ской Федерации 

заключения о со-

ответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
***

  

 1             2                     3                      4                    5               6         

 1.  Вид образования, уро-

вень образования, 

профессия, специаль-

ность, направление 

подготовки (для про-

фессионального обра-

зования), подвид до-

полнительного образо-

вания 

     

 Дошкольное образова-

ние 

Групповые. 

Столы, стулья, 

стенки, диваны, 

спортивный инвен-

тарь ( кегли, обру-

чи, мячи, гимнасти-

Российская федерация 

461548, Оренбургская об-

ласть, Соль-Илецкий район, 

село Кумакское, улица Цен-

тральная, дом 30/1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

регистрации пра-

ва  от  10 апреля 

2014 года 

 



ческие маты), игро-

вая площадка( гор-

ка, качели, карусе-

ли) 

 

Дата заполнения  ____________ 2014 г. 

 

Заведующий МДОАУ «Детский сад» 

с.Кумакское 

 

_______________________ 

 

Ж.Б.Зульярова   

    М.П. 

 

 

 

 


