
 

Информация 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2  «Красная шапочка» 

                          

  Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

№

 

п

/

п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

помещений, 

территорий 

 

Вид и назначение зданий , строений, 

сооружений, 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.) 

Наименова

ние 

организац

ии-

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я и др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю

щими гос-

ный 

санитарно-

эпидемиолог

ический 

надзор, гос-

ный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. город 

Лермонтов, 
Ул. 

Октябрьская 40 

 

Группы – 4 в т. ч. Группа раннего воз. 

(185,4кв.м.) 
Игровые - столовые – 4 ( 90 ,1  кв.м.) 

Раздевальная – 4 (54 кв.м.) 

Умывальная – 4 (20,7 кв.м.) 
Уборная – 4 (15,4 кв.м.) 

Подсобные помещения   -   (10,4  кв.м) 

Музыкальный зал -1 ( 53,5  кв.м). 

Административные помещения (кабинет 
директора - 1, методический кабинет - 1, 

Общая площадь -   9,8  кв.м. 

Пищеблок - 1 (27,1 кв.м.) 
Медицинский блок – (9,8 кв.м.) 

Прачечная – 1 (14,7 кв.м.) 

Открытая спортивная площадка – 1 (240    

кв.м.) 

Оперативно

е 
управление 

Управление 

имущественн
ых 

отношений 

администрац
ии города 

Лермонтова 

Свидетельство 

о 
государственно

й регистрации 

права   
26 - АЕ 784428 

от 20.05.2009 г. 

 

 

Заключение 

УГ пожарного 
надзора ГУ 

МЧС России 

по 
Ставропольск

ому краю от 

14.12.2010г.  

№ 001753 
Санитарно-

эпидемиологи

ческое 
заключение 

 

 



 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
№ 

п/п 

Объекты  и  помещения Фактический адрес 
объектов и 
помещений 

Форма   
владения,    
пользования  

Наименование 
организации-
собственника 

Реквизиты    и   
сроки   действия 
правоустанавливаю
щих документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы  медицинских 

работников 

    

 Кабинет врача - педиатра    
 

город 

Лермонтов, 
ул.Октябрьская, 

д.40 

Оперативное 

управление 

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города Лермонтова 

Свидетельство  
26-АЕ № 784428 
от 20.05.2009 

2. Помещения для питания 
воспитанников 

    

 Пищеблок 
Организация 
питания по 
группам  

город 

Лермонтов, 

ул.Октябрьская, 

д.40 
 

Оперативное 

управление 

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города Лермонтова 

Свидетельство  
26-АЕ № 784428 от 
20.05.2009 

 

3. 

Объекты 
хозяйственно 
бытового и 
санитарно-
гигиенического 
назначения 

    

  Всего по Свидетельству  

26 –АЕ № 784428 

от 20.05.2009 г. 
 (  802.60кв. м): 

    



 Туалетные комнаты 
Моечные комнаты  
Прачечная 
Раздевальная  
 

город 

Лермонтов, 

ул.Октябрьская, 

д.40 
 

Оперативное 

управление 

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города Лермонтова 

Свидетельство  
26-АЕ № 784428 от 
20.05.2009 

4. Дошкольные группы   

 

 

 

   

   
Игровая комната  

город 

Лермонтов, 

ул.Октябрьская, 

д.40 
 

Оперативное 

управление 

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города Лермонтова 

Свидетельство  
26-АЕ № 784428 от 
20.05.2009 

5. Объекты для проведения специальных 
коррекционных занятий 

    

  город 

Лермонтов, 

ул.Октябрьская, 
д.40 

 

Оперативное 

управление 

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города Лермонтова 

Свидетельство  
26-АЕ № 784428 от 
20.05.2009 

6. Объекты физической культуры и спорта     

 Открытая спортивная площадка  город 

Лермонтов, 

ул.Октябрьская, 
д.40 

 

 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города Лермонтова 

 



7. Досуг, быт и отдых 
 

    

 Музыкальный зал  город 

Лермонтов, 
ул.Октябрьская

, д.40 

 

Оперативное 

управление 

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города 
Лермонтова 

Свидетельство  
26-АЕ № 784428 от 
20.05.2009 

 


