
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 

 

 
 

 

    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

                          помещениями и территориями 
 

N  

п/

п 

Адрес           

(местоположе-

ние)        

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 

(оператив-

ное 

 управление,  

хозяйственн

ое ведение),  

аренда,   

субаренда,  

безвозмезд-

ное 

пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникнове-

ния      

права      

(указываются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастро-

вый  (или 

условный) 

номер    

объекта       

недвижимос

ти  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижи-

мое  

имущест 

во   

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. 
413720, 

Саратовская 

область, 

г.Пугачев, 

микрорайон 

Первый,28 

Здание (общая площадь) 

–  1708,6 кв.м., 

 

групповая (10)  -    

                        559,3кв.м., 

спальня   (5)- 193,0 кв.м., 

раздевалка (10) – 

                        168,6кв.м., 

буфетные (10) – 

                          49,0кв.м., 

музыкальный зал  - 

                         77,8 кв.м., 

спортивный зал  - 

                          62,7кв.м., 

Оперативное 

управление 

Администра-

ция Пугачевско-

го муниципаль-

ного района 

Свидетельст

во о 

государствен

ной  

регистра-ции  

права 

Управление 

Федеральной 

службы 

государст-

венной 

64:46: 

010403:660 

 

№64-64-

17/039/201

3-204  

03 июля 

2013года 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  ТОУ  

Федеральной службы по 

надзору в сфере     

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Саратовской области в 

Пугачевском районе 



кабинеты -        44,7кв.м., 

медицинский кабинет-  

                          21,5кв.м., 

пищеблок      - 48,7 кв.м., 

 

прачечная      -36,8 кв.м., 

 

подсобные и складские 

помещения  –  75,3 кв.м., 

 

умывальная(санузлы )-    

                       134,2 кв.м., 

электрощитовая  -  

                           2,8 кв.м., 

коридор   -      139,6кв.м., 

 

лестничная клетка –  

                           94,6кв.м. 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Саратовс-

кой области  

64-АГ 

879865  

от 05 июля 

2013 года  

 

Саратовской области 

№64.04.01.000.М. 

000014.06.13 от  

14.06.2013 г. 

Заключение Министерства 

Российской Федерации по 

делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Отделения 

надзорной деятельности 

по Пугачевскому району 

Саратовской области 

Управления надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС России 

по Саратовской области о  

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

от 07 июня 2013 г. 

         

3.          

 Всего (кв. м):  1708,6 кв.м       X              X            X           X            X           X       

 

 

 

 

 

 

 



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

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    

возникнове 

ния 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения 

для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

Саратовская 

область, г.Пугачев, 

микрорайон 

Первый, 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общая площадь - 

21,5 кв.м. 

Оперативное управление Администрация 

Пугачевского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государствен-ной  

регистрации  права 

Управление Федеральной 

службы го-сударственной 

регистрации кадастра и 

кар-тографии по 

Саратовской области  

64-АГ879865  

от 

05.07.2013г 

64:46: 

010403:660 

 

№64-64-17/039/ 

2013-204  

03 июля 2013года 

2.  Помещения 

для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

413720 

Саратовская 

область, г.Пугачев, 

микрорайон 

Первый,28 

 

пищеблок –  

48,7 кв.м 

 

Оперативное управление Администрация 

Пугачевского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государствен-ной 

регистра-ции  права 

Управление Федеральной 

службы го-сударственной 

регистрации кадастра и 

кар-тографии по 

Саратовской области  

64-АГ879865 

от  

05.07.2013г 

64:46: 

010403:660 

 

№64-64-17/039/ 

2013-204  

03 июля 2013года 

 

 

 

 



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

занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам  
N   

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 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)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

  

1.  

 

Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, направление 

подготовки,  специальность,         

профессия              

 

Музыкальный зал –  

                          77,8 кв.м., 

спортивный зал –  

                           62,7 кв.м., 

 

413720, 

Саратовская область, 

г.Пугачев, микрорайон 

Первый,28. 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной  

регистрации  права Управление 

Федеральной службы госу-

дарственной регистрации кадастра и 

картографии по Саратовской области  

64-АГ879865 от  

05.07.2013г 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 2.  Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, направление 

подготовки, специальность,         

профессия              

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 

Дата заполнения "26" августа 2013 г. 

Заведующий  МДОУ «Детский сад № 12»       ________________     Волкогон Галина Владимировна 

   М.П.                                                                            подпись   

 


