
СПРАВКА 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по заявленным к лицензированию образовательным программам 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда» 
 

 

1.  Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями, территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, поме-

щений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, террито-

рий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, ад-

министративные и др.)  

с указанием площади (кв.м.) 

Форма владе-

ния, пользова-

ния (собствен-

ность, опера-

тивное управ-

ление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации 

собственника, 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоус-

танавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами 

осуществляющими го-

сударственный сани-

тарно-

эпидемиологический 

надзор, государствен-

ный пожарный надзор  

1 2 3 4 5 6 7 

1 400082, Россия, 

 г. Волгоград, Крас-

ноармейский район, 

ул. 50 лет Октября, 

21 

Групповые помещения: 

группа № 1 - 53,8 м
2
 

группа № 2 - 50,0 м
2
    

группа № 3 - 49,4 м
2
 

группа № 4 - 49,8 м
2
 

группа № 5 - 52,4 м
2
     

группа № 6 - 50,6 м
2
 

группа № 7 - 49,8 м
2
  

группа № 8 - 49,8 м
2
 

группа № 9 - 52,4 м
2
 

группа №10 - 50,0 м
2
 

группа №11 - 49,8 м
2
     

           всего: 557,8 м
2
 

музыкальный зал –              74,5  м
2
; 

медицинский кабинет –      15,9  м
2
;  

процедурный кабинет –      10,6  м
2
; 

Оперативное 

управление 

 

Департамент 

муниципального 

имущества ад-

министрации    г. 

Волгограда 

1) свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 34 АБ  

 № 688926 дата  

выдачи  

06.08.2015 г. 

 

2) свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на земельный  

участок 

 34 АБ  № 688927 

дата выдачи 

06.08.2015 г. 

Санитарно- эпидемио-

логическое  заключение  

№ 

34.12.01.000.М.000781.0

6.11.  

от 15.06.2011 г. 

 

Заключение о соблюде-

нии на объектах соиска-

теля  требований пожар-

ной безопасности  

№. 00121 

 дата выдачи: 

 05.04.2011 г. 



изолятор -                               8,9 м
2
; 

кабинет заведующего –        11,9  м
2
; 

Кабинет ФТК  -                      32,6 м
2 

Кабинет массажа -                 14,7 м
2
 

Физкультурный зал -            48,2 м
2
 

Кабинет педагога-психолога -21,9м
2 

Кабинет учителя-логопеда - 15,7 м
2
 

Методический кабинет -      15,7 м
2
 

 

 Всего (кв.м.):                                               828,4 м
2
 X X X X 

                 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и поме-

щений 

Форма владения, 

пользования (собст-

венность, оператив-

ное управление, 

аренда, безвозмезд-

ное пользование и 

др.)  

Наименование органи-

зации-собственника 

(арендодателя, ссудо-

дателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих до-

кументов  

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы медицинских 

работников 

     

 медицинский кабинет (5) 

процедурный 

изолятор 

ФТК 

Массажный кабинет  

400082, Россия, 

г.Волгоград, ул. 50 

лет Октября, 21 

Оперативное управ-

ление 

Департамент муници-

пального имущества 

администрации  г. Вол-

гограда 

свидетельство о государст-

венной регистрации права на 

здание  

34 АБ  № 688926 

 дата выдачи 

 06.08.2015 г. 

2.  Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

    

 групповые комнаты (11) 400082, Россия, 

г.Волгоград,  

ул.  50 лет Октяб-

ря, 21 

Оперативное управ-

ление 

Департамент муници-

пального имущества 

администрации    г. 

Волгограда 

свидетельство о государствен-

ной регистрации права на зда-

ние  

34 АБ  № 688926 

 дата выдачи 



 06.08.2015 г. 

3.  Объекты хозяйственно-бытового и сани-

тарно-гигиенического назначения 

    

 пищеблок (1) 400082, Россия, 

г.Волгоград,  

ул.50 лет Октября, 

21 

Оперативное управ-

ление 

Департамент муници-

пального имущества 

администрации   

  г. Волгограда 

свидетельство о государст-

венной регистрации права на 

земельный участок 

 34 АБ  № 688927 

дата выдачи 

 06.08.2015 г. 

 

кладовые для хранения продуктов (2) 

прачечная (1) 

гладильная(1) 

раздевалки в группах (11) 

моечные в группах (11) 

туалет для персонала (2) 

заготовочная (1) 

склад хозяйственно-бытовой (1) 

4. Помещения для круглосуточного пребы-

вания, для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития, спальные 

помещения 

    

 Спальные помещения (11) 400082, Россия, 

г.Волгоград,  ул.  

50 лет Октября, 21 

Оперативное управ-

ление 

Департамент муници-

пального имущества 

администрации    

 г. Волгограда 

свидетельство о государст-

венной регистрации права на 

здание 

 34 АБ  № 688926  

дата выдачи  

06.08.2015 г. 

5. Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 

    

 Коррекционный кабинет учителя-

логопеда и учителя-дефектолога (8) 

  

400082, Россия, 

г.Волгоград,  ул.  

50 лет Октября, 21 

Оперативное управ-

ление 

Департамент муници-

пального имущества 

администрации    

 г. Волгограда 

свидетельство о государст-

венной регистрации права на 

здание  

34 АБ  № 688926  

дата выдачи 06.08.2015 г. 

 Кабинет педагогов-психологов 400082, Россия, 

г.Волгоград,  

Оперативное управ-

ление 

Департамент муници-

пального имущества 

свидетельство о государст-

венной регистрации права на 



ул.  50 лет Октяб-

ря, 21 

администрации    

 г. Волгограда 

здание  

34 АБ  № 688926 

 дата выдачи 06.08.2015 г. 

6.  Объекты физической культуры и спорта: 

Физкультурный зал (1) 

400082, Россия, 

г.Волгоград,  

ул.  50 лет Октяб-

ря, 21 

Оперативное управ-

ление 

Департамент муници-

пального имущества 

администрации    

 г. Волгограда 

свидетельство о государст-

венной регистрации права на 

здание 

 34 АБ  № 688926  

дата выдачи 06.08.2015 г. 

7. спортивная площадка-  60 м
2 

400082, Россия, 

г.Волгоград,  

ул.  50 лет Октяб-

ря, 21 

Оперативное управ-

ление 

Департамент муници-

пального имущества 

администрации    

 г. Волгограда 

свидетельство о государст-

венной регистрации права на 

земельный участок 

 34 АБ  № 688927 

дата выдачи  

06.08.2015 г 

8. Досуг, быт и отдых     

9. музыкальный зал (1) 

методический кабинет (1) 

кабинет музыкального руководителя (1) 

400082, Россия, 

г.Волгоград,  

ул.  50 лет Октяб-

ря, 21 

Оперативное управ-

ление 

Департамент муници-

пального имущества 

администрации    г. 

Волгограда 

свидетельство о государст-

венной регистрации права на 

здание  

34 АБ  № 688926  

дата выдачи 

 06.08.2015 г. 

 

 

Заведующий  МОУ Детским садом № 2           ______________________        И.В. Илюшина  


