
  

  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад присмотра и оздоровления № 291 

Краснооктябрьского района  г. 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, 

пользовани

я 

(собственн

ость, 

оперативно

е 

управление

, аренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е  и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавлива

ющих документов 

Реквизиты 

заключений,  

выданных органами 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 400123,  

Россия, 

г. 

Волгоград, 

Краснооктяб

рьский  

район, ул. 

им. Германа 

Титова, 3а. 

групповые комнаты: 

1-я группа: групповая- 49,4 кв.м 

Спальная-32,8 кв.м 

2-я группа: групповая-48,2 кв.м 

Спальная-33,0 кв.м 

3-я группа: групповая-47,7 кв.м 

Спальная-49,4 кв.м 

4-я группа: групповая-47,9 кв.м 

Спальная: 49,1 кв.м 

5-я группа:групповая-48,6 кв.м 

Спальная: 49,1 кв.м 

6-я группа: групповая-49,1 кв.м 

Спальная: 47,7 кв.м 

пищеблок – 36,8  м
2  

 

подсобное помещение – 4,9  м
2,
 

Операти

вное 

управле

ние 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34АА № 940147,   

Дата выдачи: 

30.09.2008г.  

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

    34.12.01.000. М. 

000087.01.10 от 

27.01.2010г. 

 

Заключение УГПН 

ГУ МЧС России по 

Волгоградской 

области №0001451 

от 10.12.2009г. 

 

 Всего 

(кв.м.): 
1564 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 

правоустанавливающ

их документов  

1 2 3 4 5 6 

1.Помещения для работы медицинских работников 

 



 медицинский кабинет (3)

  

  

400123, Россия, 

г.Волгоград, ул. им. 

Германа Титова, 3а 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34АА № 940147,   

Дата выдачи: 

30.09.2008г.  

 

2.Помещения для питания  воспитанников 

 групповые комнаты (6) 400123, Россия, 

г.Волгоград, ул. им. 

Германа Титова, 3а 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34АА № 940147,   

Дата выдачи: 

30.09.2008г.  

 

3.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

 Пищеблок;  

   

подсобное помещение; 

  

кладовая для хранения 

продуктов; 

склад хозяйственно-бытовой 

(1); 

прачечная (1); 

туалетная комната для 

персонала (2); 

раздевалки в группах (6); 

сан.узел в группах (6); 

моечные в группах (6). 

400123, Россия, 

г.Волгоград, ул. им. 

Германа Титова, 3а 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

 

4.Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

 

 Кабинет логопеда; (1) 

Кабинет педагога-психолога; 

(1) 

    

 

5.Объекты физической культуры и спорта: 

 спортивный зал; 

спортивная площадка 

 

 

 

400123, Россия, 

г.Волгоград, ул. им. 

Германа Титова, 3а 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34АА № 940147,   

Дата выдачи: 

30.09.2008г. 

 

 

 

6.Досуг, быт и отдых 

 музыкальный зал;            

методический кабинет; 

            

комната русского быта 

«Русская изба»; 

 

400123, Россия, 

г.Волгоград, ул. им. 

Германа Титова, 3а 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34АА № 940147,   

Дата выдачи: 

30.09.2008г. 

 

 

 


