
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

      муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 242 Дзержинского района Волгограда"  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м)    

Форма 

владения, 

пользования   

(собственность, 

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         



 400048, Россия, 

г.Волгоград, 

Дзержинский 

район, ул. 

им.Землячки, 

д.32а 

 

здание МОУ детского 

сада: 514,4 кв. м 

 

 

В том числе: 

- групповые помещения(6) – 

348,2 кв.м 

-2 спальни(пристройки)- 

57,7кв.м 

- физкультурный 

зал/музык.зал - 60,3 кв.м 

- кабинет педагога-

психолога- 6,5кв.м ,  

-методический кабинет -

27,8 кв.м 

-2 логопедических 

кабинета-16,1кв.м 

-медицинский кабинет- 12,7 

-изолятор – 7,9кв.м 

-пищеблок-21,1кв.м 

-прачечная-9,7 кв.м 

-гладильная-10,1 кв.м 

оперативное   

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

здание: 34 АА № 939034 , 

дата выдачи: 23.09.2008г.; 

кадастровый номер; 34-

34-01/348/2008-159 

 

 

 

 

 

                                                  

Заключение Управления 

надзорной деятельности 

Главного управления МЧС 

России по Волгоградской 

области о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№ 00167 от 18 мая 2011г. 

 

Заключение Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Волгоградской области  

№34.12.01.000.М.001572.10

.11 от 19.10.2011г. 

 Всего (кв. м): 578,2  кв. м X        X        X      X         

 400048, Россия, 

г.Волгоград, 

Дзержинский 

район, ул. 

им.Землячки, 

д.32а 

 

Площадь участка: 5056 

кв.м. 

Застроенная -720 кв.м 

Беседки-110,3 кв.м 

Незастроенная-4336 кв.м 

Замощение-760 кв.м 

Грунт-388 кв.м 

Газон с деревьями-3188кв.м 

бессрочное 

пользование 

 свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

землю: 34 АА № 678593 , 

дата выдачи: 14.01.2008г.; 

кадастровый номер; 

34:34:03 00 67:0018 

 

 

 



                               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 

 

400048, Россия, 

г.Волгоград, 

Дзержинский район, ул. 

им.Землячки, д.32а 
 

Оперативное управление 

Оперативное управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание: 34 АА № 

939034 , дата выдачи: 

23.09.2008г.; кадастровый 

номер; 34-34-01/348/2008-159 

 

 
 

 Медицинский кабинет 

 Изолятор 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

 Групповые комнаты (6) 
 

 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

400048, Россия, 

г.Волгоград, 

Дзержинский район, ул. 

им.Землячки, д.32а 
 

Оперативное управление Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание: 34 АА № 

939034 , дата выдачи: 

23.09.2008г.; кадастровый 

номер: 34-34-01/348/2008-159 

 

 
 

 Пищеблок;     

подсобное помещение;   

кладовая для хранения продуктов; 

склад хозяйственно-бытовой (2); 

прачечная; 

гладильная; 

туалетная комната для персонала; 

раздевалки в группах (6); 

сан.узел в группах( 6); 

моечные в группах (6). 
 



4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

400048, Россия, 

г.Волгоград, 

Дзержинский район, ул. 

им.Землячки, д.32а 
 

Оперативное управление Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание: 34 АА № 

939034 , дата выдачи: 

23.09.2008г.; кадастровый 

номер; 34-34-01/348/2008-159 
 Группы (6) Спальни (2)  

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

400048, Россия, 

г.Волгоград, 

Дзержинский район, ул. 

им.Землячки, д.32а 
 

Оперативное управление Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание: 34 АА № 

939034 , дата выдачи: 

23.09.2008г.; кадастровый 

номер; 34-34-01/348/2008-159 

 

 

 Кабинет учителя-логопеда (2) 
 Кабинет педагога-психолога 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

400048, Россия, 

г.Волгоград, 

Дзержинский район, ул. 

им.Землячки, д.32а 
 

Оперативное управление Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

 Музыкально-физкультурный зал свидетельство о 

государственной регистрации 

права на землю: 34 АА № 

678593 , дата выдачи: 

14.01.2008г.; кадастровый 

номер; 34:34:03 00 67:0018 
 

 Спортивная площадка 

7. Досуг, быт и отдых     

 Музыкально-физкультурный зал 400048, Россия, 

г.Волгоград, 

Дзержинский район, ул. 

им.Землячки, д.32а 
 

Оперативное управление Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание: 34 АА № 

939034 , дата выдачи: 

23.09.2008г.; кадастровый 

номер; 34-34-01/348/2008-159 

 

 Методический кабинет 

8. Безопасность: тревожная кнопка 

автоматическая пожарная 

сигнализация, электронный замок, 

система видеонаблюдения(4 

наружных видеокамеры,хранение 

информации до 30 суток) 

    

 
 

 
 


