
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным 

программам 

муниципального образовательного учреждения «Детский сад № 123 Дзержинского района 

Волгограда»  
 

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 

недвижим 

ости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи 

ми 

государственны 

й санитарно-

эпидемиологиче 

ский надзор, 

государственны 

й пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 400036, Россия, 
г. Волгоград, 

поселок 

Аэропорт, 16а 

Земельный участок общей 
площадью 7 395 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Департамент 
муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права, выдано 

15.11.2011 г. 

серия 34-АА № 

673952 

34:03:130
004:39 

34-34-
01/243/2011-201 

 

2. Здание детского 
сада 

( 400036, Россия, 

г. Волгоград, 

поселок 

Аэропорт, 16а)  

Учебные помещения: 
Групповые ячейки: 
(игровые) – 11, общей 

площадью – 558,6 кв.м. 

Подсобные помещения: 
общей площадью – 

1324,04 кв.м. 
 
Помещения для 

Оперативное 
управление 

Департамент 
муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права, выдано 

25.10.2011 г. 

серия 34-АА № 

482732 

34-34-
01/175/20

11-339 

34-34/175/2011-
339 

Заключение о 
соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

00083 от 

18.05.2015г. 



  музыкальных занятий – 

общей площадью -75,3 кв.м.    

Занятий физической 

культурой и спортом,  
общей площадью – 100,8 

кв.м. 
 
Административные 
помещения: 
общей площадью – 60,0 кв.м. 

 
Пищеблок – 1, общей 

площадью – 66,8 кв.м. 

 
Медицинский кабинет  – 2,  

общей площадью- 11,96 кв.м. 

      
Санитарно-
эпидемиологиче 

ское заключение 

о соответствии 

государственны 

м санитарно-

эпидемиологиче 

ским правилам и 

нормативам № 

34.12.01.000.М.0 

00350.02.12 от 

22.02.2012 

 Всего (кв. м): 2 197,5 кв.м. X X X X X X 



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 

воспитанников и 

работников 

400036, Россия, г. 

Волгоград, поселок 

Аэропорт, 16а 

Оперативное управление Департамент 
муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права, выдано 

25.10.2011г. 

серия 34-АА № 

482732 

34-34-
01/175/2011-339 

34-34/175/2011-
339 

        
2. Помещения для 

питания 

воспитанников 

400036, Россия, г. 
Волгоград, поселок 

Аэропорт, 16а 

Оперативное управление Департамент 
муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права, выдано 

25.10.2011г. 

серия 34-АА № 

482732 

34-34-

01/175/2011-339 

34-34/175/2011-

339 



Раздел 3. 

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

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N 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 

 400036, Россия, г. Волгоград, 

поселок Аэропорт, 16а 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 

регистрации права, выдано 

25.11.2011г. 

серия 34-АА 
№ 482732 

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

Дошкольное образование    

 Помещения для занятий 
воспитанников 

Группа 1 –  51,3 кв.м. 
Группа 2 –  49,4 кв.м. 

Группа 3 –  49,5 кв.м. 

Группа 4 –  49,2 кв.м. 

Группа 5 –  49,2 кв.м. 

Группа 6 –  51,9 кв.м. 

Группа 7 –  49,4 кв.м. 

Группа 8 –  53,6 кв.м. 

Группа 9 –  49,2 кв.м. 

Группа 10 - 53,8 кв.м. 

Группа 11 - 52,1 кв.м. 

Оборудованы детской 

регулируемой ростовой 

мебелью с учетом требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13, учебно-

игровая мебель (стеллажи и 

   



  стенки разнообразной формы 

для дидактических пособий 

(«Овощи», «Фрукты», 

«Транспорт», «Времена года» и 

т.д., книг, игрушек, 

спортивного инвентаря и т.д.), 

развивающие игры 

(Воскобович), доска 

ученическая, мебельные уголки 

для сюжетно-ролевых игр 

(«Кухня», «Больница», 

«Парикмахерская», мягкая 

мебель «Семья» и т.д.). 

напольными  игровыми 

наборами-модулями 

(«Айболит», «Малая больница», 
«Черепаха», «Юный строитель» 

и др.), коврами и ковровыми 

дорожками. 

   

 Помещения для 
музыкальных и 

спортивных занятий 

Музыкальный зал -общей 
площадью 75,3 кв.м. 

оборудован: 

Музыкальное оборудование: 
Электрофортепиано , 

акустическая система, 

музыкальный центр (2), 

детские шумовые музыкальные 

инструменты (маракасы, 

ксилофоны, барабаны, блок-

флейты, ложки деревянные и 

др.), 

детские и взрослые 
карнавальные и театральные 

костюмы, музыкальные 

игрушки.  

Спортивный зал- общей 
площадью – 100,8 кв.м. 

Спортивное оборудование: 
Велотренажѐр, сухой 

боссейн, батут, спортивный 
комплекс, стенка 

гимнастическая шведская, 
скамейка гимнастическая,  

маты, канаты, тоннель для 
дддддддподлазания, 

спортивные 

   



 


