
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 54 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

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), 

территорий с указанием 

площади  (кв. м.)2 

 

Собственност

ь или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества(2) 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия)(2) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости(2) 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государст-

венном 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с 

ним(2) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно- 

эпидемиологичес

кого заключения 

о соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности(2) 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)(2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 665832 

Иркутская 

область,  

г. Ангарск,  

микрорайон 

Здание 

4490,8 кв. м., в том числе: 

Групповые ячейки: 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Ангарский 

городской округ 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Серия 38АЕ 

№ 562184 

38:26:040804: 1431 

ОКТМО 

25703000 

 

№ 38-38-02 

/021/2008-444 

38.АЦ.02.000.М.

000072.06.19 

от 06.06.2019 г. 

от 25.09.2018 г. 

№ 2-13-35-42 
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7, дом 31. Групповые ячейки для 

раннего возраста – 3: 

(возраст от 1,5 до 3) 

- приемные – 3, общей 

площадью 48,9 кв.м.; 

- групповые (игровые) – 3, 

общей площадью 164,9 

кв.м.; 

- спальные – 3,  общей 

площадью 123,5 кв.м.; 

- туалет – 3, общая 

площадь 36,9 кв.м.; 

- тамбур – 3, общая 

площадь 7,7 кв.м. 

- коридор – 3, общая 

площадь 6,4 кв.м. 

Групповые ячейки для 

дошкольного возраста – 9: 

(возраст от: 3 до 4; от 4 -5; 

5-6; 6-7, в том числе одна 

группа компенсирующей 

направленности для 

воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи) 

приемные – 9, общей 

площадью 179,7 кв.м.; 

- групповые (игровые) – 9, 

общей площадью 502,6 

от 06.11.2014 г. 

 



кв.м.; 

- спальные – 9, общей 

площадью 471,4 кв.м. 

- туалет – 9, общая 

площадь 156,0 кв.м. 

в  группе компенсирующей 

направленности для 

воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи: 

- тамбур – 1, общая 

площадь 3,1 кв.м. 

- коридор – 1, общая 

площадь 2,4 кв.м. 

Специализированные 

помещения: 

музыкальный зал – 

площадью 102,8 кв.м.; 

физкультурный зал – 

площадью 91,7 кв.м.; 

тренажерный зал – 

площадью 39,5 кв.м; 

плавательный бассейн – 

общей площадью 178,1 

кв.м. 

кабинет учителя - логопеда 



– площадью 20,7 кв.м.; 

кабинет педагога - 

психолога – площадью 

37,6 кв.м.; 

зимний сад – площадью 

56,8 кв.м. 

Сопутствующие 

помещения: 

Медицинский блок: 

мед. кабинет – площадью 

12,2 кв.м.; 

процедурный кабинет – 

площадью 6,9 кв.м.; 

изолятор – площадью 6,1 

кв.м. 

хлораторная – площадью 

1,6  кв.м. 

прививочная – площадью 

8,7 кв.м. 

предстерилизационная – 

площадью 4,3 кв.м. 

коктельная – площадью 

11,9  кв.м. 

коридор – площадью 1,9 



кв.м. 

тамбур – площадью 1,8 

кв.м. 

туалет – 2 – площадью 2,3 

кв.м. 

Пищеблок – площадью 

87,9 кв.м. 

Прачечная (стиральная, 

гладильная, сушилка) – 

общей площадью 43,8 

кв.м. 

Служебно-бытовые 

помещения: кабинет 

заведующего, кабинет зам. 

зав. по АХР, методический 

кабинет, кабинет 

бухгалтера, кабинет 

охраны труда кладовые, 

коридоры, тамбура, 

подвал, общий туалет, 

электрощитовая, 

вентиляционная, кабинет 

кастелянши – общей 

площадью 2070,7 кв.м. 

  

Всего 

 

4490,8 кв.м. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

          

2. 665832 

Иркутская 

область,  

г. Ангарск,  

микрорайон 

7, дом 31. 

Земельный участок 

14468 кв. м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование 

Ангарский 

городской округ 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38АЕ № 

562242 

от 06.11.2014 г. 

38:26:040804:102 

ОКТМО 

25703000 

 

№ 38-38-02/  

027/2009 -486 

  

 



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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Помещения для работы  медицинских 

работников 

665832 

Иркутская область,  

г. Ангарск,  

микрорайон 7, дом 

31  

оперативное  управление Муниципальное 

образование 

Ангарский 

городской округ 

  

Свидетельство о   

государственной 

регистрации права 

Серия 38АЕ 

№ 562184 

от 06.11.2014 г. 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности от 

13.06.2018 г. № ЛО-38-01-

003156 

медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор, санитарная 

комната, прививочный кабинет, 

коридор, тамбур, туалет. 

2 Помещения для питания 

воспитанников и работников 

Иркутская область, 

г. Ангарск, 

микрорайон 7,  дом 

31 

оперативное  управление Муниципальное 

образование 

Ангарский 

городской округ 

 

Свидетельство о   

государственной 

регистрации права 

Серия 38АЕ 

№ 562184 

от 06.11.2014 г. 

Договор поставки продуктов 

питания с МАУ «Комбинат 

детского питания» от 

09.01.2020 г.  № 32 

Пищеблок, питание воспитанников 

организовано в помещениях игровых 

3 Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического  

назначения 

Иркутская область, 

г. Ангарск, 

микрорайон 7,  дом 

31 

оперативное  управление Муниципальное 

образование 

Ангарский 

городской округ 

 

Свидетельство о   

государственной 

регистрации права 

Серия 38АЕ 

№ 562184 

от 06.11.2014 г. 

 

постирочная 

санитарно-гигиенического помещения 

4 Помещения для сна и отдыха Иркутская область, оперативное  управление Муниципальное Свидетельство о   



воспитанников. г. Ангарск, 

микрорайон 7,  дом 

31 

образование 

Ангарский 

городской округ 

 

государственной 

регистрации права 

Серия 38АЕ 

№ 562184 

от 06.11.2014 г. 

 

Спальные помещения – 12 

5 Объекты для проведения 

специальных      коррекционных 

занятий 

Иркутская область, 

г. Ангарск, 

микрорайон 7,  дом 

31 

оперативное  управление Муниципальное 

образование 

Ангарский 

городской округ 

 

Свидетельство о   

государственной 

регистрации права 

Серия 38АЕ 

№ 562184 

от 06.11.2014 г. 

 

кабинет учителя - логопеда, 

кабинет педагога - психолога 

6 Объекты физической   культуры и 

спорта 

Иркутская область, 

г. Ангарск, 

микрорайон 7,  дом 

31 

оперативное  управление Муниципальное 

образование 

Ангарский 

городской округ 

 

Свидетельство о   

государственной 

регистрации права 

Серия 38АЕ 

№ 562184 

от 06.11.2014 г. 

 

физкультурный зал 

тренажерный зал 

бассейн 

7 Иное: 

зимний сад 

музыкальный зал 

Иркутская область, 

г. Ангарск, 

микрорайон 7,  дом 

31 

оперативное  управление Муниципальное 

образование 

Ангарский 

городской округ 

 

Свидетельство о   

государственной 

регистрации права 

Серия 38АЕ 

№ 562184 

от 06.11.2014 г. 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников 
 

№ 

п/

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижимости, 

код ОКАТО, код 

Номер (а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

garantf1://79064.0/


обучающихся ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества 

ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Медицинский     

кабинет 

 

 

 

Прививочный     

кабинет 

Перевязочный    

кабинет 

Изолятор 

665832 Иркутская 

область, г. Ангарск,  

7 микрорайон, дом 31. 

(36,0 м2 ) 

 

8,7 м2 

 

6,9 м2 

 

6,1 м2 

Всего:  57,7 м2 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Ангарский 

городской округ 

 

Свидетельство о   

государственной 

регистрации права 

Серия 38АЕ 

№ 562184 

от 06.11.2014 г. 

 

38:26:040804:1431 

ОКТМО 

25703000 

 

№ 38-38-02/021 

/2008-444 

 

 

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования 
№ 

п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного образования 

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)(2) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование(2) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)(2) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям(4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки                        

 

«Зимний сад»: 

- столы – 8 шт.; 

- стулья – 16 шт.; 

665832 Иркутская область,  

г. Ангарск,  микрорайон 7, дом 

31. 

 

Муниципальное 

образование 

Ангарский  

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 
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