
 

 

 

СПРАВКА 

 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 271 Краснооктябрьского района 

Волгограда» 
 



Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности <2> 

 

 

N 

п/п 

 

Адрес 

(местоп

оложени

е) 

здания, 

строени

я, 

сооруже

ния, 

помеще

ния, 

террито

рии 

Назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий с 

указанием площади (кв. м)  

Собственн

ость, 

оперативн

ое 

управлени

е, 

хозяйствен

ное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользован

ие или 

иные 

законные 

основания 

Полное 

наименован

ие 

собственник

а 

(арендодате

ля, 

ссудодателя

) объекта 

недвижимог

о 

имущества  

Докуме

нт-

основан

ие 

возникн

овения 

права 

(указыв

аются 

реквизи

ты и 

сроки 

действи

я)  

Кадастро

вый (или 

условный

) номер 

объекта 

недвижи

мости  

Номер 

записи 

регистраци

и в 

Едином 

государств

енном 

реестре 

недвижим

ости  

Реквизиты 

санитарно-

эпидемиол

огического 

заключени

я о 

соответств

ии 

санитарны

м 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружени

й, 

помещени

й, 

оборудова

ния и 

иного 

имущества

, 

необходим

ых для 

осуществл

ения 

образовате

льной 

деятельнос

ти  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательн

ой 

деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательн

ая 

организация)  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

2. 

3. 

Россия,  

400123 

Волгогр

ад, ул. 

Хользун

ова 

д.27а 

1этаж: 

изолятор– 7,2 кв.м.; 

бойлерная -3,8кв. м; 

кладовая-1,3 кв. м; 

прачечная-10,7 кв. м; 

гладильная-8,3 кв. м; 

сушилка-1,5 кв. м; 

медицинский кабинет-7,9 кв.м. 

кабинет дополнительного образования – 

12,8кв.м. 

групповая ячейка №1 

игровая -50,0кв.м. 

спальня -25,7кв.м. 

моечная-1,8 кв. м; 

раздевалка – 14,4 кв.м. 

умывальная – 10, 1кв.м.. 

групповая ячейка №3 

игровая -61,6кв.м. 

раздевалка – 14,4 кв.м. 

моечная-2,1 кв. м; 

умывальная-9,1 кв. м; 

туалет – 3,3кв.м.. 

кладовая-1,9 кв. м; 

групповая ячейка №2 

игровая -49,6кв.м. 

спальня -23,1кв.м. 

раздевалка – 14,4 кв.м. 

моечная – 1,9. кв. м;. 

умывальная-10,2 кв. м; 

2 этаж 

Музыкальный зал-60,0кв.м 

кабинет старшего воспитателя – 8,2кв.м. 

кабинет заведующего-8,1 кв. м; 

Оперативн

ое 

управлени

е 

Департамен

т 

муниципаль

ного 

имущества 

Договор 

№295 

от  

31.01.19

97 г 

34:34:020

048:2401 

Филиал 

ФГБУ 

«Федерал

ьная 

кадастро

вая 

палата 

Федераль

ной 

службы 

государст

венной 

регистра

ции, 

кадастра 

и 

картогра

фии» по 

Волгогра

дской 

области. 

102340263

7367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№34.12.01.

000.М.000

768.06.10 

от 

07.06.2010

г. 

Заключение 

№00048 от 

17.08.2018г. 



ГКП-21,5 кв. м; 

групповая ячейка № 4 

игровая - 63,8кв.м. 

раздевалка – 14,3кв.м. 

моечная-1,6 кв. м; 

умывальная – 8,6кв.м. 

туалет-2,5 кв. м; 

кладовая-1,8 кв. м; 

групповая ячейка №5 

игровая -61,3кв.м. 

раздевалка – 14,9 кв.м. 

моечная-1,9 кв. м; 

туалет – 3,3кв.м. 

умывальная-9,8 кв. м; 

кладовая-2,3 кв. м; 

групповая ячейка №6 

игровая -64,1кв.м. 

раздевалка – 14,2 кв.м. 

моечная-1,3 кв. м; 

умывальная-8,9 кв. м; 

туалет – 2,5, кв.м. 

кладовая-1,8 кв. м; 

общая площадь земельного участка -

4850кв.м. 

 Всего 

(кв. м): 

888,7 Х Х Х Х Х Х Х 

 Россия,  

400105 

Волгогр

ад, ул. 

Тараща

нцев 

д.19а 

1этаж: 

Кабинет 

заведующей – 16 кв.м.; 

кабинет делопроизводителя -9,8кв. м; 

музыкальный зал -81,7кв. м 

спортивный зал -48,5кв. м 

медицинский кабинет-9,8 кв.м. 

кабинет дополнительного образования – 

Оперативн

ое 

управлени

е 

Департамен

т 

муниципаль

ного 

имущества 

Договор 

безвозм

ездного 

пользов

ания 

земельн

ого 

участка 

34:34020

063:1374 

Управлен

ие 

службы 

гос. 

Регистра

ции, 

Акт 

приема –

передачи 

№ от 

Шк000025 

От 

23.07.2018 

 

№34.12.01.

000.М.002

377.12.18 

от 

07.12.2018

г. 

Заключение 

№00049 от 

17.08.2018г. 



34,8кв.м. 

прачечная -25,5кв. м. 

групповая ячейка 

№16 

игровая -47,7кв.м. 

спальня -33,7кв.м. 

раздевалка – 13,6 кв.м. 

туалет – 10, 9кв.м. 

общая площадь помещений -105,9 кв.м. 

групповая ячейка 

№17 

игровая -52,7кв.м. 

спальня -33,5кв.м. 

раздевалка – 10,24 кв.м. 

туалет – 5,7кв.м. 

общая площадь помещений -102,01 кв.м. 

групповая ячейка 

№18 

игровая -53,4кв.м. 

спальня -47,3кв.м. 

раздевалка – 13,6 кв.м. 

туалет – 13,0кв.м. 

общая площадь помещений -130,0 

групповая ячейка 

№9 

игровая - 49,3кв.м. 

спальня -33,5кв.м. 

раздевалка – 13,4 кв.м. 

туалет – 15,1кв.м. 

общая площадь помещений -111,3 

2 этаж 

кабинет охраны труда- 

16,0 кв.м. 

кабинет старшего воспитателя – 

16,1кв.м. 

от 

29.0820

18г 

№2266 

Админи

страции 

Волгогр

ада 

кадастра 

и 

картогра

фии по 

Волг.обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 



групповая ячейка 

№ 8 

игровая - 49,4кв.м. 

спальня -51,6кв.м. 

раздевалка – 19,9 кв.м. 

туалет – 9,26кв.м. 

общая площадь помещений -130,16 

групповая ячейка 

№10 

игровая -51,1кв.м. 

спальня -51,3кв.м. 

раздевалка – 16 кв.м. 

туалет – 11,7кв.м. 

общая площадь помещений -129,8кв.м. 

групповая ячейка 

№11 

игровая -47,6кв.м. 

спальня -47,6 кв.м. 

раздевалка – 14,3 кв.м. 

туалет – 12,3 кв.м. 

общая площадь помещений -121,8 

групповая ячейка 

№12 

игровая -48,4кв.м. 

спальня -48,6кв.м. 

раздевалка – 19 кв.м. 

туалет – 14,4кв.м. 

общая площадь помещений -130,4кв.м. 

групповая ячейка 

№13 

игровая -49,0кв.м. 

спальня -48,6кв.м. 

раздевалка – 14,4кв. м. 

общая площадь помещений -124,7 кв.м. 

групповая ячейка 



№14 

игровая -50,5кв.м. 

спальня -48,4кв.м. 

раздевалка – 18,5 кв.м. 

туалет – 14,0кв.м. 

общая площадь помещений -131,4 

групповая ячейка 

№15 

игровая -49,6кв.м. 

спальня -48,0кв.м. 

раздевалка – 14,8 кв.м. 

туалет – 8,6кв.м. 

общая площадь помещений -121,0кв.м. 

общая площадь земельного участка -

9545кв.м. 

 Всего 

(кв. м): 

1595,46        

  Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в  соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из 

мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам <2> 

 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования (с указанием 

номера такого объекта в 

соответствии с документами по 

технической инвентаризации)  

Собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 



или иные 

законные 

основания  

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

столы -46шт. 

стулья – 171 

доска ученическая – 7шт 

музыкальный центр -3 шт. 

магнитофон  -4шт, ноутбук – 1шт. 

проектор -1шт 

телевизор – 2шт. 

гимнастические скамейки, маты обручи, мячи, шведская стенка, 

мягкий спортивный инвентарь, велотренажер механический 

МОУ детский сад  № 271 

Россия,  400123 

Волгоград, ул. им Хользунова 

д.27а 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал: пианино, синтезатор, музыкальный центр. 

музыкальные инструменты. 

Физкультурный зал: гимнастические скамейки, маты обручи, 

мячи, шведская стенка, мягкий спортивный инвентарь. 

Групповые ячейки : 

столы -54шт. 

стулья – 318 

доска ученическая – 8шт 

музыкальный центр -2 шт. 

магнитофон  МП 3 -10шт, ноутбук – 3шт. 

проектор -1шт 

телевизор – 5шт. 

МОУ детский сад  № 271 

Россия,  400105 

Волгоград, ул. Таращанцев д.19 

«А» 

 

Оперативное 

управление 

 

2. 

 

 

 

Дополнительное  

образование 

столы -5шт, 

стулья – 12шт, 

интерактивная доска-1шт 

доска магнитно-маркерная-1шт 

МОУ детский сад  № 271 

Россия,  400123 

Волгоград, ул. им. Хользунова 

д.27а 

Оперативное 

управление 

 

 



 

 

 

Кабинет: Столы -8шт, стулья- 16, доска ученическая, 

мольберты, дидактические пособия, развивающие игры. 

Музыкальный зал: пианино, синтезатор, музыкальный центр. 

музыкальные инструменты 

 

МОУ детский сад  № 271 

Россия,  400105 

Волгоград, ул. Таращанцев 

д.19а 

Оперативное 

управление 

 

  

 


