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СПРАВКА 

о  материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного  вида № 4 
 

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

 
№ 
п/п 

Фактический 
адрес зданий, 
строений, 
сооружений, 
помещений, 
территорий 

Вид и назначение 
зданий, строений, 
помещений, 
территорий 
(учебные, учебно-
вспомогательные, 
подсобные 
,административные 
и др)  с указанием 
площади (кв м) 

Форма 
владения, 
пользования 
(собственность, 
оперативное 
управление, 
аренда, 
безвозмездное 
пользование и 
др) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 
др) 

Реквизиты и сроки 
действия 
правоустанавливающих 
документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими гос сан 
эпид надзор, гос пож надзор 

1 352290, 
Краснодарский 
край, 
Отрадненский 
район, ст. 
Отрадная, 
ул. 
Восточная,31 

Здание детского 
сада общей 
площадью 1304,2 кв 
м;  
в том числе: 
Ясельный корпус: 
групп – 2 общей 
площадью 163,8 кв 
м, 
Средней  корпус: 
Садовых групп-4 
общей площадью 

 
 
Оперативное 
управление 

Отдел 
земельных  и 

имущественных 
отношений 

муниципального 
образования 

Отрадненский 
район 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 23-АИ № 786584   

от 12.07.2011г. 
серия 23-АИ № 786672  

от 12.07.2011г. 
серия 23-АИ № 786586 

от 12.07.2011г. 
 

серия 23-АИ № 786587 
от 12.07.2011г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение 
№23.КК.19.000.М.008957.09.11 

от 12.09.2011г. 
 

Заключение о соответствии 
объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 
безопасности серия  

№ 53  КРС № 002859 
От 12.10.2011г. 



530,6 кв.м. 
Логопедический  
корпус: 
Садовые  группы – 3 
общей  площадью 
557,3 кв.м 
Котельная: общая 
площадь 12 кв.м. 
Склад общая 
площадь 29 кв.м. 
Прачечная общая 
площадь 45 кв.м. 
Пищеблок общая 
площадь 49,8 кв.м. 

серия 23-АИ № 786590 
от 12.07.2011г. 
серия 23-АИ № 

7865588 от 12.07.2011г. 
серия 23-АИ № 786583  

от 12.07.2011г. 

2 352290, 
Краснодарский 
край, 
Отрадненский 
район,ст. 
Отрадная, 
ул. 
Восточная,31 

Земельный участок 
Площадью 7068,7 
кв.м 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Отдел 
земельных  и 
имущественных 
отношений 
муниципального 
образования 
Отрадненский 
район 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 
 23-АИ № 672370 от 
05.07.2011 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение 
 №23. КК.19.000. М. 

008957.09.11. от 12.09.2011г. 
 

Заключение о соответствии 
объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 
безопасности 

№ 53  КРС № 002859 
От 12.10.2011г. 

 
 

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 

Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, 
Отрадненский 
район, станица 
Отрадная, ул. 
Восточная , № 31 

Оперативное 
управление 

Отдел земельных  и 
имущественных 
отношений 
муниципального 
образования 
Отрадненский район 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
серия 23-АИ № 786586 
от 12.07.2011г. 
лицензия ФС-23-01-
003348 от 03.11.2010 

      
      
2 Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 пищеблок Российская 
Федерация, 

Краснодарский край, 
Отрадненский 
район, станица 
Отрадная, ул. 

Восточная, № 31 

Оперативное 
управление 

Отдел земельных  и 
имущественных 

отношений 
муниципального 

образования 
Отрадненский район 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 23-АИ № 786583 

от 12.07.2011г. 

3 Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения 

    

 Надворный туалет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский край, 
Отрадненский 
район, станица 
Отрадная, ул. 

Восточная, № 31 

Оперативное 
управление 

Отдел земельных  и 
имущественных 

отношений 
муниципального 

образования 
Отрадненский район 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 23-АИ № 786589 

от 12.07.2011г 

 Котельная Российская 
Федерация, 

Краснодарский край, 
Отрадненский 
район, станица 

Оперативное 
управление 

Отдел земельных  и 
имущественных 

отношений 
муниципального 

образования 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 23-АИ 

№ 786587   



Отрадная, ул. 
Восточная, № 31 

Отрадненский район    от 12.07.2011 г 

4 Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников 
общежития 

    

 нет     
5 Объекты для проведения 

специальных коррекционных занятий 
    

 нет     
6 Объекты физической культуры и 

спорта 
    

  Зал  для  проведения спортивных и 
музыкальных  занятий   
 
 
 
 
 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский край, 
Отрадненский 
район, станица 
Отрадная, ул. 

Восточная,  № 31 

Оперативное 
управление 

Отдел земельных и 
имущественных 

отношений 
муниципального 

образования 
Отрадненский район 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 23-АИ № 786586 

от 12.07.2011г 

7 Иное (указать)     
 нет     
 
 
Дата заполнения:  «________»_______________2019года 
 
 
 
Заведующий МБДОУ  детский   сад             
Комбинированного  вида  № 4                         _________________________ Т.Б. Чачава 
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