Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по программам дошкольного образования,
присмотру и уходу
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/
п

Адрес (местоположение) здания, строения,
сооружения, помещения, территории (по
каждому заявленному
месту осуществления
образовательной деятельности)

1
1.

2
Ставропольский край
Шпаковский район,
Город
Михайловск,
улица Локомотивная,
дом №135/2

Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные, 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)
3
Детский сад

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное наименование собственника (арендодателя,
ссудодателя) объекта недвижимого
имущества

Документоснование возникновения
права (указываются реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости)

Номер записи
регистрации в
Едином государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор

4
собственность

5
Романенко
Владислав
Александрович

6
Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права
собственности
серия 26
АИ 957694
22.10.2014г.

7
26:11:02010369
41

8
№26-2633/032/2014-655

9
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№26.ШР.03.000.М.0
00001.01.15
от
28.01.2015г.
Заключение
о
соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной

2
безопасности №9от
27 ноября 2014г.
2.
3.
4
5
6
7

1-2 подвал S-16кв.м.
3- пищеблок S-19.3
кв.м.
4-музыкальный зал
S-46.4 кв.м.
5-столовая
S24кв.м.
6-групповая
комната S-24.1кв.м
7- административ
ный кабинет S15,8кв.м.
8групповая
комната S-29.9кв.м.
9- мед. кабинет S8.1кв.м.
10-лестничный
марш S-7.6кв.м
11-с/у.
для
сотрудников
S2.5кв.м.
12-с/ул. детский S11.8кв.м.
13-коридор
S38.5кв.м.
14лестничный
марш второй этаж
S-8.5кв.м.
15- раздевалка S16.3кв.м.
16-групповая
комната S-19кв.м.
17спальня
S17.4кв.м
18спальня
S27.8кв.м.
19групповая

3
комната
S25.8кв.м.
20групповая
комната
S25.5кв.м.
21- спальня
S-15.9кв.м
22групповая
комната S-47.8кв.м.
23- с/у. детский
S -8.6кв.м.
24коридор
S23.1кв.м.
8
9

Всего (кв.м)
Земельный участок

1
0

Ставропольский край
Шпаковский район,
Город
Михайловск,
улица Гагарина, дом
№170/6

485.4кв.м.
1749кв.м.

х
аренда

2-х этажное
помещение

аренда

пищеблок S-19.3
18,5кв.м.
групповая комната
S- 18.5кв.м.
Коридор (холл) S34.5кв.м.
с/у. детский
S -8.6кв.м.
с/у. взрослый
S -3.6кв.м.

х
Администрация
муниципального
образования
города
Михайловска
Шпаковского
района
Ставропольского
края
арендодатель

х
Договор
№125 аренды
земель
населенных
пунктов

х
26:11:0201036
882

х
-

х
-

Договор
аренды от 14
августа 2017
года

-

-

-

4

1
1
1
2

Всего (кв. м)
Земельный участок

лестничный марш
второй этаж S5.3кв.м.
Коридор (холл) S11.5кв.м.
групповая комната
S- 38.5кв.м.
групповая комната
S- 23.1кв.м.
с/у. детский
S -10.6кв.м.
178 кв.м.
1000 кв.м.

аренда

арендодатель

Договор
аренды от 14
августа 2017
года

Обеспечение образовательной деятельности помещениями,
подтверждающими наличие условий питания и охраны здоровья обучающихся
№
п/п

Помещения, подтверждающие наличие условий питания
и охраны здоровья
обучающихся

Адрес (местоположение) помещений с
указанием площади
(кв. м)

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление, хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование)

1
1.

2
Помещения для
работы медицинских
работников

3
4
Ставропольский
собственность
край
Шпаковский
район,
Город Михайловск,
улица Локомотивная,
дом №135/2

Полное наименование
собственника (арендодателя, ссудодателя и
др.) помещений по
имущественным договорам / полное наименование организации,
с которой осуществляется сотрудничество
5
ИП Романенко
Владислав
Александрович /
ГБУЗ Шпаковская
ЦРБ»

Документ-основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия) / реквизиты
документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны
здоровья обучающихся

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи регистрации в Едином государственном реестре
права на недвижимое
имущество и сделок с
ним

6
7
8
Свидетельство
о 26:11:0201036941 №26-26-33/032/2014государственной
655
регистрации
права
собственности серия 26
АИ 957694
22.10.2014г.Д оговор №1

5
от 12.01.15г. по
12.01.2016г.
1.1
2.

Мед. кабинет
Помещения для
организации питания
обучающихся

S - 8.1кв.м.
Ставропольский
собственность
край
Шпаковский
район,
Город Михайловск,
улица Локомотивная,
дом №135/2

2.1
2.2

пищеблок
столовая

S – 19.3кв.м.
S – 24 кв.м.

ИП Романенко
Владислав
Александрович /
ИП Демедюк О.В.
ООО «Роспродукт»
ООО «Торговый дом
«орион»

Свидетельство
о 26:11:0201036941 №26-26-33/032/2014государственной
655
регистрации
права
собственности серия 26
АИ 957694
22.10.2014г. Договор №1
от 12.01.2015г. по
12.01.2017г; Договор
№1555 от 01.12.2013г. по
01.12.2015г.; Договор
№237 от 01.12.2013г. по
01.12 2015г.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

1
1.

1.1

Вид образования, уровень обраНаименование оборудованных
зования, профессия, специальучебных кабинетов, объектов для
ность, направление подготовки
проведения практических занятий,
(для профессионального образо- объектов физической культуры и
вания), подвид дополнительного спорта с перечнем основного обообразования, наименования
рудования
предметов, дисциплин (модулей)
в соответствии с учебным планом
2
3
Дошкольное образование
Групповые комнаты (6 шт.)
мебель ростовая
стулья 15шт. в каждой группе
столы 4 шт. в каждой группе
столы, стулья, шкафы.

Адрес (местоположение) учебСобственность или
ных кабинетов, объектов для
иное вещное право
проведения практических заня(оперативное управтий, объектов физической кульление, хозяйствентуры и спорта (с указанием но- ное ведение), аренда,
мера помещения в соответствии с субаренда, безвоздокументами бюро технической мездное пользование
инвентаризации)
4
5
Ставропольский
край собственность
Шпаковский район,
Город Михайловск, улица
Локомотивная, дом №135/2
№ 6, 8, 16, 19, 20, 22.

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел
Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям1
6

6
1.2
1.3

2.
2.1
2.2

3.

дополнительное образование
«Художественно-эстетической
направленности».

дидактические пособия, наглядный
материал, методический материал.
рабочие тетради, счетный материал,
счетные палочки, наборное
полотно, раздаточный счетный
материал, дидактические игры,
художественная литература и т.д.
Музыкальный зал
Музыкальный
инструмент(фортепьяно)
Детские музыкальные
инструменты, стулья, музыкальный
центр. Магнитофон,
видеопроигрыватель, телевизор,
микрофоны и т.д.
Мольберт, маркерные доски,
наглядный материал,
дидактический материал,
дидактические игры, книги,
альбомы, краски, карандаши и т.д

