
 
 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад комбинированного вида «Радуга» посёлка 

_____________________________Беринговского», бюджетное учреждение______________________________________________ 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма) 

 

 

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

территориями 

 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) 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.) 

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 

возникновен

ия права 

(указываютс

я реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом 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. 689100, 

Чукотский АО, 

Анадырский 

район, п. 

Беринговский, 

ул. 

Строительная, 

Здание - типовое, 

общей площадью - 

3550,1 м²;  

 

Бассейн – 69,9 м²; 

Музыкальный зал – 

79 м²; 

Оперативное  

управление 

Муниципальна

я 

собственность:  

Анадырский 

муниципальны

й район 

Постановлен

ие  

администрац

ии города 

Котовска 

Тамбовской 

области № 

- - 1.Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

87.01.04.000.М.0

00141.07.06  от 

05.07.2006 г. 



дом № 15 Зимний сад – 59,3 м²; 

Методический 

кабинет 50,4 м²; 

Спортивный зал – 

60,8 м²; 

Спортивная 

площадка на 

территории 70 м²; 

 

Группа 1 - 380,2 м²; 

Группа 2 - 388,7 м²; 

Группа 3 - 398,3 м²; 

Группа 4 - 380,2 м²; 

Группа 5 - 398,7 м²; 

 

 

Кабинет логопеда - 

53,9 м² 

Кабинет психолога -

53,9 м² 

 

Административные и 

хозяйственные 

помещения: 

 

Кабинет 

заведующего ДОУ 

15,4 м² 

 Методический 

кабинет -  50,4 м² 

Кабинет заместителя 

заведующего по АХР 

–  15,9 м² 

Кабинет 

2504 от 

23.12.2011  

года « О 

закреплении 

на праве 

оперативног

о 

управления 

недвижимог

о имущества 

за 

Муниципаль

ным 

бюджетным 

дошкольным 

образователь

ным 

учреждение

м детский 

сад № 12  

«Белочка» г. 

Котовска 

Тамбовской 

области 

выдано 

Федеральной 

службой по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека. 

 

 

2. Заключение о 

соответственнос

ти  объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям  

пожарной 

безопасности от  

21.06.2006  № 35 



музыкального и 

физкультурного 

руководителей -  53,6 

м² 

Пищеблок – 46,5 м² 

Кладовые – 3 – 34,1 

м² 

Овощехранилище – 

12,5 м² 

 Подсобные 

помещения – 3 – 53 

м² 

Прачечная – 34,5 м² 

 Гладильная  - 5,5 м²  

 Кастелянная – 1  - 

11,7 кв.м 

 

 Всего (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 

наименовани

е 

собственника 

(арендодател

я, 

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 права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

Медицинский блок: 

кабинет врача - 14,3 м² 

прививочный – 8,9 м² 

689100, 

Чукотский АО, 

Анадырский 

район, п. 

Беринговский, ул. 

Строительная, 

дом № 15 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование ГБУЗ 

ЧОБ  

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинирова

нного вида 

«Радуга» 

посёлка 

Беринговског

о» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

04.06.2010 года № 

27-06 

87:09:030

002:258 

87-49/002-

49/002-014/2016-

127/1 от 

18.12.2016 года 

2. Пищеблок: 

Горячий цех – 46,5 м²  

 

Кладовые – 3 – 34,1 м² 

Овощехранилище – 12,5 

м² 

 Подсобные помещения – 

3 – 53 м² 

 

689100, 

Чукотский АО, 

Анадырский 

район, п. 

Беринговский, ул. 

Строительная, 

дом № 15 

 

Оперативное 

управление 

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинирова

нного вида 

«Радуга» 

посёлка 

Беринговског

о» 

Договор 

оперативного 

управления   

 

87:09:030

002:258 

87-49/002-

49/002-014/2016-

127/1 от 

18.12.2016 года 

 

 

Дата заполнения " 25" мая 2019г. 

 

 Заведующий МБДОУ ДСКВ «Радуга»       _____________________________                     В.В. Дегтярёва 

(наименование должности руководителя                    (подпись руководителя организации)     (фамилия, имя, отчество организации)                                                                                                                                              

(при наличии)                                                                                                                                             руководителя организации)                                                       

 

М.П. 
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