
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  

__Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №39_ 

__муниципального образования Темрюкский район_ 

на 11 января 2021 года 

 

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

территориями 

N  

п/п 

Адрес           

местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение 

оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, 

помещений 

  (учебные, объекты 

для проведения 

практических 

занятий, объекты 

физической 

культуры и спорта,  

иное)  

 с указанием 

площади  

      (кв. м) 

Собственност

ь  или иное   

 вещное 

право 

(оперативное 

 управление,  

хозяйственно

е  ведение),   

аренда,  

субаренда,  

безвозмездно

е 

пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ 

- 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимост

и 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты заключений,  

выданных органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-   

эпидемиологический   

надзор, государст-   

венный пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  пос.Сенной, 

ул.Кулакова, 

д31 

 337 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципальног

о образования 

Темрюкский р-

он 

Свидетель

ство о 

гос.регист

рации  

№1247 

серия А   

Здание: 23-

01.44-

2.15.2003-164 

Пищеблока: 

23-01.44-

2.16.2003-113 

Серия23 

№008352609 

СЭС - 

№23.КК.13.000.М.0100

14.09.08 от 23.09.2008 

ПожНадзор –  

серия ЧЧ №076977 

2.          

3.          

 Всего (кв. м): 337 X X X 1070,5 X X 

 



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

 

N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположени

е) помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование, оказание 

услуг 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновен

ия права      

(указываются  

реквизиты и   

сроки      

  действия) 

Кадастровы

й (или      

 условный)   

 номер 

объекта    

недвижимо

сти 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственно

м реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

 

пос.Сенной, 

ул.Кулакова,31 

(23,3 кв.м) 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования 

Темрюкский р-он 

Лицензия  

серия ЛО 23-

01 3003738 

23-01.44-

2.15.2003-

164 

 

Серия23 

№008352609 

        

        

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

 

пос.Сенной, 

ул.Кулакова,31 

(337 кв.м) 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования 

Темрюкский р-он 

Свидетельств

о о 

гос.регистрац

ии  №1247 

серия А   

23-01.44-

2.15.2003-

164 

 

Серия23 

№008352609 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



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

занятий,  объектами физической культуры и спорта  

 

N   

п/п 

Вид, уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

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.   

Дошкольное 

образовательное 

учреждения 

Групповые ячейки (мебель, игровое 

оборудование по развивающей 

среде) 

Музыкально-физкультурный зал 

(муз.инструмент, игровое 

оборудование по развивающей 

среде)  

Изостудия (мебель,  учебно-

развивающие пособия ) 

 

пос.Сенной, ул.Кулакова,31 

(23,3 кв.м) 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

гос.регистрации  

№1247 серия А   

 

Дата заполнения "11"   января   2021 г. 
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