
ИНФОРМАЦИЯ 

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

 

муниципальное  дошкольное образовательное  учреждение «Детский  сад № 71 Центрального 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 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  400005, Россия, 

г.Волгоград, 

Центральный 

район, ул. 7-й 

Гвардейской, 

д.7 

Типовое здание, 

кирпичное, 

встроенное 

помещение,  

Групповые комнаты:  

группа № 1 –  74,8 м
2
; 

группа № 2 –  14,5 м
2
; 

группа № 3 –  54,7 м
2
; 

спальни – 95,3 м
2
; 

музыкальный зал – 

56,6 м
2
; 

кабинет заведующего 

Оперативное 

управление 

 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации     

г.Волгограда 

 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  

34-АБ № 

693926  

Дата выдачи: 

23.07.2015г. 

34:34:040

017:996 

34-34-

01/118/2011-

209 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Волгоградской 

области 



– 15,9 м
2
; 

кабинет педагога-

психолога/методическ

ий кабинет –11,2 м
2
; 

кабинет учителя-

дефектолога № 1 – 

11,5 м
2
;
 

кабинет учителя-

дефектолога № 2 – 

13,5 м
2
; 

кабинет учителя-

дефектолога № 3 – 

18,5 м
2
; 

медицинский кабинет 

– 10,1 м
2
; 

изолятор – 10,1 м
2
. 

№34.12.01.000.М.0

01708.10.13 от 

08.10.2013г. 

 

 

Заключение 

УНД ГУ МЧС 

России по 

Волгоградской 

области 

ОНД по 

г.Волгограду 

№ 00073 от 

17.08.2012г. 

                     

2.  400005, Россия, 

г.Волгоград, 

Центральный 

район, ул. 7-й 

Гвардейской, 

д.7 

Земельный участок, 

занимаемый детской 

игровой площадкой - 

717 м
2
 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрация 

г. Волгограда 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 

34 АБ № 693927 

Дата выдачи: 

23.07.2015. 

34:34:040

017:29 

34-34-

01/242/2011-

380 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Волгоградской 

области 

№34.12.01.000.М.0

01708.10.13 от 

08.10.2013г. 

 

 

Заключение 

УНД ГУ МЧС 

России по 



Волгоградской 

области 

ОНД по 

г.Волгограду 

№ 00073 от 

17.08.2012г. 

 

 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 

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 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

400005, Россия, 

Волгоград, ул. 7-й. 

Гвардейской, 7. 

 

Оперативное управление Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права на 

помещение 

34-АБ № 

693926  

Дата выдачи: 

23.07.2015г. 

34:34:040017:9

96 

- 

медицинский 

кабинет  

изолятор 



2.  Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

400005, Россия, 

Волгоград, ул. 7-й. 

Гвардейской, 7. 

 

Оперативное управление Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации     

г.Волгограда 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права на 

помещение 

34-АБ № 

693926  

Дата выдачи: 

23.07.2015г. 

  

групповые 

комнаты - 3 

 

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 

 

кабинет педагога-

психолога/методический 

кабинет – 1 

основное оборудование – 

стол детский, стол 

взрослый, стулья, шкаф 

для хранения учебно-

методических пособий 

 

400005, Россия, Волгоград, ул. 7-

й. Гвардейской, 7. 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34-АБ № 693926  

Дата выдачи: 

23.07.2015г. 

Дошкольное образование, 

основная 

 



 

 

 

 

 

 

«От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

кабинеты учителей-

дефектологов – 3 

перечень основного 

оборудования – 

звукоусиливающая 

аппаратура 

индивидуального и 

коллективного 

пользования, детские 

столы и стулья, зеркало, 

шкафы для дидактических 

пособий, полки для 

литературы. 

400005, Россия, г.Волгоград, 

Центральный район, ул. 7-й 

Гвардейской, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34-АБ № 693926  

Дата выдачи: 

23.07.2015г. 

музыкальный/физкультур

ный зал  

основное оборудование  - 

фортепиано, домашний 

кинотеатр, экран для 

проектора, проектор, 

музыкальный центр, 

шведская стенка, сухой 

бассейн, стульчики 

400005, Россия, г.Волгоград, 

Центральный район, ул. 7-й 

Гвардейской, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34-АБ № 693926  

Дата выдачи: 

23.07.2015г.. 

 

 
 


