
СПРАВКА 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по заявленным к лицензированию образовательным программам 

муниципального дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 35 Дзержинского района Волгограда»                                            
1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями, территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные и т.п.), с 

указанием площади (кв. м.) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование  

и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений,  

выданных органами 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

  

1. 

400049,  

Россия, 

г. Волгоград, 

ул. Ангарская, 

13а 

групповые комнаты: 

группа №1 –  52,6кв. м    

группа№2 - 58,5 кв. м     

группа№3 – 58,7 кв  м    

группа №4 - 53,9 кв. м    

кабинет заведующего– 17 кв. м 

методический кабинет – 16,2кв. м 

музыкальный зал-  60,5 кв. м 

медицинский кабинет-8,5кв.м 

изолятор-7 кв.м 

ФИЗИО кабинет- 15,3 кв.м 

Кабинет массажа-5,6 кв.м. 

Кабинет логопеда 1- 16,5 кв.м. 

Кабинет логопеда 2- 11,1 кв.м. 
  

Оперативно

е 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 34 - 

АА 307646, выдано 

18.08.2011г. 

Управлением 

Федеральной  службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Волгоградской области  

Заключение Управления 

Государственного пожарного 

надзора ГУ МЧС  России по 

Волгоградской области на 

используемые здания и 

помещения    № 001115 от 

06.05.2015 г. 

Заключение Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты  прав потребителей и 

благополучия человека на 

используемые здания и 

помещения № 

34.12.01.000.М.000833.07.15 от 



16.07.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 Всего (кв.м.): 413,2  кв м X X X X 

 

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

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.)  

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов  

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы медицинских 

работников 

     

 

 



 медицинский кабинет  - 1  

 изолятор   1 

ФИЗИО кабинет   1 

Массажный кабинет 1 

400049,  

Россия, 

г. Волгоград, 

ул. Ангарская, 13а 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 34 - АА 

307646, выдано 

18.08.2011г. Управлением 

Федеральной  службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Волгоградской области  

Договор по организации 

медицинского обеспечения 

детей с учетом состояния 

их здоровья от 18 февраля 

2014г. с МУЗ больницей № 

30 

2.  Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    

 

 

 

 групповые комнаты (4) 400049,  

Россия, 

г. Волгоград, 

ул. Ангарская, 13а 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 34 - АА 

307646, выдано 

18.08.2011г. Управлением 

Федеральной  службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Волгоградской области 

3.  Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

400049,  

Россия, 

г. Волгоград, 

ул. Ангарская, 13а 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 34 - АА 307646, выдано 

18.08.2011г. Управлением 

Федеральной  службы 

государственной регистрации 



кадастра и картографии по 

Волгоградской области 

 

 

 Пищеблок;     

подсобное помещение;   

кладовая для хранения продуктов; 

прачечная; 

гладильная; 

туалетная комната для персонала (1); 

раздевалки в группах (4); 

сан. узел в группах (4); 

моечные в группах (4). 

 

 Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 34 - АА 307646, выдано 

18.08.2011г. Управлением 

Федеральной  службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Волгоградской области 

 

 

4. Объекты для проведения 

специальных коррекционных занятий 

 

    

 кабинет учителя-логопеда  - (2)                      
 

кабинет педагога-психолога  - (1)      

400049,  

Россия, 

г. Волгоград, 

ул. Ангарская, 13а 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

 Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 34 - АА 307646, выдано 

18.08.2011г. Управлением 

Федеральной  службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Волгоградской области 

 

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 

 



 спортивная площадка 400049,  

Россия, 

г. Волгоград, 

ул. Ангарская, 13а 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

землю  

34- АА № 307645,   

Дата выдачи: 18.08.2011 г. 

 

7. Досуг, быт и отдых     

 музыкальный зал;            

методический кабинет;             

 

400049,  

Россия, 

г. Волгоград, 

ул. Ангарская, 13а 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 34 - АА 

307646, выдано 18.08.2011г. 

Управлением Федеральной 

 службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Волгоградской области 

 
 
Дата заполнения «11» января 2016 г. 

 

Заведующий МОУ детским садом № 35                                                                                                       М.А.Старшова 
    Руководитель соискателя лицензии                                                                                  подпись                                                                               фамилия, имя, отчество 


