
 

СПРАВКА 

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ЗАЯВЛЕННЫМ  К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Муниципального бюджетного   дошкольного образовательного учреждение  

№ 66 «Детский сад комбинированного вида» 

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

помещениями и территориями 

 

№  

п/п 

Фактический адрес зданий,  

строений, сооружений, 
помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, со-

оружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, под-
собные, административные и др.) с ука-

занием площади (кв. м) 

Форма владения, пользова-

ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 
безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  организа-

ции-собственника (арендо-
дателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия правоуста-

навливающих  

документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 
осуществляющими государственный сани-

тарно-эпидемиологический надзор, государ-

ственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Российская Федера-

ция, 650056, город 

 Кемерово, улица 

 Волгоградская,  30 

«А»  

 

 

Здание детского сада: 

1.Групповые помещения (10); 

2. Музыкальный зал; 

3.Физкультурный зал; 

4. Кабинет психолога; 

5. Кабинет логопеда (2); 

6.Методический кабинет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Комитет  по 

управлению 

муниципальным 

имуществом адми- 

нистрации Кемеров-

ской области 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 42 А 

В 319858 от 19 

июля 2006 г. 

 

 

 

 

Заключение № 16 о соответствии 

обьекта  защиты обязательным  

требованиям  пожарной безопасно-

сти 04.07.2011  

 

Экспертное санитарно-

эпидемиологическое заключение по 

оценке соблюдения санитарных 

норм и правил при заявленном 

виде деятельности по дошкольным 

образовательным учреждениям № 

1108/005-ОГДиП от 24.08.2006   

 

 Всего (кв. м): 1883,5 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, пользова-

ния (собственность, опера-
тивное управление, аренда, 

безвозмездное пользование и 

др.) 

Наименование  организации-соб-

ственника (арендодателя,  

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия правоуста-
навливающих документов 

 2 3 4 5 6 

  1. 

 

 

Помещения для работы медицинских 

работников 

 

 

Российская Федерация, 

650056, город  

Кемерово, улица 

Волгоградская , 30 «А» 

 

 

Оперативное  

управление 

 

 

Комитет по управлению 

муниципальным  

имуществом администрации 

Кемеровской области 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

пава оперативного управления 

42 А В 319858 от  19 июля 2006 г. 

 

 

Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Изолятор 

 

    

2. 

 

 

Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

 

 

Российская Федерация, 

650056, город  

Кемерово, улица 

Волгоградская , 30 «А» 

 

 

Оперативное  

управление 

 

 

Комитет по управлению 

муниципальным  

имуществом администрации 

Кемеровской области 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

пава оперативного управления 

42 А В 319858 от  19 июля 2006 г. 

 

 Пищеблок, групповые столовые     

3. 

 

 

Объекты хозяйственно-бытового и са-

нитарно-  

гигиенического назначения  

 

 

Российская Федерация, 

650056, город  

Кемерово, улица 

Волгоградская , 30 «А» 

 

 

Оперативное  

управление 

 

 

Комитет по управлению 

муниципальным  

имуществом администрации 

Кемеровской области 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

пава оперативного управления 

42 А В 319858 от  19 июля 2006 г. 

 

 

Прачечная 

Кастелянная 

Гладильная 

Сушильная 

Санузлы (10) 

    



4. 

 

 

 

Помещения для круглосуточного пре-

бывания, для сна и отдыха обучающих-

ся, воспитанников, общежития 

 

 

 

Российская Федерация, 

650056, город  

Кемерово, улица 

Волгоградская , 30 «А» 

 

 

 

Оперативное  

управление 

 

 

 

Комитет по управлению 

муниципальным  

имуществом администрации 

Кемеровской области 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

пава оперативного управления 

42 А В 319858 от  19 июля 2006 г. 

 

 Спальни (10)     

5. 

 

 

Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 

 

 

Российская Федерация, 

650056, город  

Кемерово, улица 

Волгоградская , 30 «А» 

 

 

Оперативное  

управление 

 

 

Комитет по управлению 

муниципальным  

имуществом администрации 

Кемеровской области 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

пава оперативного управления 

42 А В 319858 от  19 июля 2006 г. 

 

 
Кабинет психолога 

Кабинет логопеда (2) 

 

    

6. 

 

 

Объекты физической культуры и 

спорта 

 

 

Российская Федерация, 

650056, город  

Кемерово, улица 

Волгоградская , 30 «А» 

 

 

Оперативное  

управление 

 

 

Комитет по управлению 

муниципальным  

имуществом администрации 

Кемеровской области 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

пава оперативного управления 

42 А В 319858 от  19 июля 2006 г. 

 

 
Физкультурная площадка 

Физкультурный зал 
    

 

 

 


