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СПРАВКА 

 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» г.Палласовки Волгоградской области, 

МКДОУ «Детский сад «Берёзка»_________________________________________________________________________________________ 

 
 

Раздел 1. 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

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) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество 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.  404264,  

Волгоградская обл. 

г.Палласовка, 

ул.Юбилейная, 60 

Игровые  комнаты  

совмещённые со столовой для 

воспитанников–241,9 кв.м; 

спальное помещение–302,9 кв.м; 

раздевалки– 88,3 кв.м; 

сан.узел,  умывальник – 

68,7кв.м; 

моечные-19,4кв.м; 

музыкальный , спортивный  зал 

– 70 кв.м; 

Административные помещения: 

Кабинет заведующей-11,5кв.м; 

оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 05.02.2014г  

Серия 34-АБ  

№ 318958 

34:23:1900

11:288 

№34-34-

09/008/2014-93 

Заключение о 

соответствии объекта  

защиты  обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Палласовского 

отделения НД УНД ГУ 

МЧС России по 

Волгоградской области 

от 19 марта 2014г. 

Санитарно- 

эпидемиологическое 
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Кабинет логопеда-8,3кв.м; 

Кабинет старшего  воспитателя 

совмещенный с помещением для 

делопроизводителя-7 кв.м; 

Медицинский кабинет – 6,3 

кв.м; 

Изолятор -7кв.м; 

Кабинет  завхоза, хоз.склад– 

19,6 кв.м; 

Хозяйственные помещения: 

гладильная – 10,6 кв.м; 

пищеблок– 24,4 кв.м; 

прачечная-11,4 кв.м; 

прод.склад-14,8 кв.м; 

лестничная клетка -30,6 кв.м; 

подсобное помещение – 8,3кв.м; 

туалет – 9,3кв.м; 

щитовая – 2,7кв.м; 

коридоры-104,3 кв.м. 

заключение № 

34.12.01.000.М.000828.

06.14 от 05.06.2014г. 

 

2.  

 

Всего (кв. м): 1067,3 кв.м.       

 

3.  404264,  

Волгоградская обл. 

г.Палласовка, 

ул.Юбилейная, 60 

Земельный участок Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 05.02.2014г  

Серия 34-АБ  

№ 318959 

34:23:1900

11:7 

№34-34-

09/008/2014-97 

Заключение о 

соответствии объекта  

защиты  обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Палласовского 

отделения НД УНД ГУ 

МЧС России по 

Волгоградской области 

от 19 марта 2014г. 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 

34.12.01.000.М.000828.

06.14 от 05.06.2014г. 

 

4. 

 

Всего (кв. м): 6339 кв.м.       
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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 

возникновения 

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  

      

 Медицинский 

кабинет 

404264,  

Волгоградская обл. 

г.Палласовка, 

ул.Юбилейная, 60 

(6,3 кв.м) 

оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 05.02.2014г  

Серия 34-АБ  

№ 318958 

34:23:190011:288 №34-34-09/008/2014-93 

 Изолятор  404264,  

Волгоградская обл. 

г.Палласовка, 

ул.Юбилейная, 60 

(7 кв.м) 

оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 05.02.2014г  

Серия 34-АБ  

№ 318958 

34:23:190011:288 №34-34-09/008/2014-93 
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2.  Помещения для 

питания 

воспитанников   

      

 столовая 404264,  

Волгоградская обл. 

г.Палласовка, 

ул.Юбилейная, 60 

оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 05.02.2014г  

Серия 34-АБ  

№ 318958 

34:23:190011:288 №34-34-09/008/2014-93 

 Пищеблок  404264,  

Волгоградская обл. 

г.Палласовка, 

ул.Юбилейная, 60 

(24,4 кв.м) 

оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 05.02.2014г  

Серия 34-АБ  

№ 318958 

34:23:190011:288 №34-34-09/008/2014-93 

Раздел 3.  

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
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  
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       1. Дошкольное образование 

 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

    

 Физическая культура, 

безопасность и здоровье 

 

 

 

  

 

Оборудование спортивной 

площадки: 

Лиана-1,гимнастический городок с 

баскетбольным кольцом-1,бум 

двойной с арками-1,стенка с турником 

и брусьями-1,спираль вертикальная-1 

Мячи -12, скамейка гимнастическая – 

4, обручи – 25, гимнастические палки 

– 25, скакалки – 30, шведская стенка-

1, тоннель -2, стойка для прыжков в 

высоту -1, сенсорные дорожки -2, 

набор массажных мячей -2, мешок для 

прыжков- 4, маты гимнастические -2, 

кольцо баскетбольное-1,  канаты-2, 

кольцо гимнастическое-1, секундомер-

2, флажки эстафетные -6,мягкие 

модули-8, плакаты по обучению детей 

правилам пожарной безопасности, 

ППД – 20. 

 

404264,  

Волгоградская обл. 

г.Палласовка, 

ул.Юбилейная, 60 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.02.2014г  

Серия 34-АБ 

 № 318958 

 Музыка  Музыкальный центр -1, 

микросистема-3, телевизор-7, 

микрофоны – 2, DVD  проигрыватель-

6,синтезатор -1,проектор -1, 

фотоаппарат-1, видеокамера-1, 

ноутбук-2, компьютер-3 

Детские музыкальные инструменты: 

бубен-6, треугольник -6, погремушки-

30, маракасы-6,дудочка-1, ложки-6, 

колокольчики-6, трещётка-6, 

свистульки – 3. 

 

404264,  

Волгоградская обл. 

г.Палласовка, 

ул.Юбилейная, 60 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.02.2014г  

Серия 34-АБ  

№ 318958 

 Игровая деятельность  Оборудование для площадок: 

детская горка – 6, качели «Солнышко» 

-6,качели «Чебурашка» 1, песочница-

404264,  

Волгоградская обл. 

г.Палласовка, 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 
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6, беседка-6,стол со скамейками и 

навесом-6, скамейка «Машина МЧС»-

6,скамейка «Паровоз»-1, домик -

6,дорожка «Змейка»-1, теневой навес 

со столиком -2. 

  

Игровая мебель: 

 парикмахерская -6, больница-6, 

магазин-6, кухня-6, уголок природы-6,  

сухой бассейн -3. 

 Игрушки : куклы – 28, машинки – 

66, пирамидки- 12, набор мягких 

модулей – 6, конструкторы- 30 

игрушки для сенсорного развития: 

паровоз, черепаха, дельфин. 

Настольные игры – 18, коляски для 

кукол – 30, кроватки для кукол – 6, 

лото –18 ,микроволновка-6. 

Наборы :доктор-6, овощи-6,посуда-

36,солдатики-6,животные-6. 

 

ул.Юбилейная, 60 05.02.2014г  

Серия 34-АБ 

 № 318958 

 Трудовая деятельность Лейки – 12, лопатки – 12, фартуки 

д/детей – 18, грабли -12, ведерки  

д/детей– 12.  

404264,  

Волгоградская обл. 

г.Палласовка, 

ул.Юбилейная, 60 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.02.2014г  

Серия 34-АБ  

№ 318958 

 Образовательная деятельность  Детские кровати - 144, стол детский – 

35, стулья д/детей – 175,  

разделительные стенки: «Каскад»-3, 

«Рома»-3, стенки:«Саша», «Маша», 

«Радость»-18 для игрушек, шкафы для 

методических пособий- 12. 

Серии предметных и сюжетных 

картин, портреты детских поэтов и 

писателей, подбор детской 

литературы, глобус, магнитная азбука, 

наборное полотно, раздаточный 

материал, набор геометрических 

фигур и форм, конструктор 

404264,  

Волгоградская обл. 

г.Палласовка, 

ул.Юбилейная, 60 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.02.2014г  

Серия 34-АБ 

№ 318958 
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деревянный для конструирования, 

дидактические игры. Ноутбук-2, 

компьютер-3 

 

 Художественное творчество Пластилин – 140, краски – 140, гуашь 

– 140, альбомы с образцами росписей, 

образцы игрушек народно – 

прикладного творчества, портреты 

художников, наборы цветных 

карандашей – 140. 

 

404264,  

Волгоградская обл. 

г.Палласовка, 

ул.Юбилейная, 60 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.02.2014г  

Серия 34-АБ 

№ 318958 

 

 

 

     

 Заведующая   Е.В.Суббота 
 


