
 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

                                                 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

«Детский сад комбинированного вида второй категории  №2»,  

учреждение 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

№  

п/п 

Адрес (место-

положение) 

здания, строе-

ния, сооруже-

ния, помещения 

Назначение осна-

щенных зданий, 

строений, соору-

жений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, ад-

министративные, 

подсобные, поме-

щения для занятия 

физической куль-

турой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, вос-

питанников и ра-

ботников питанием 

и медицинским об-

служиванием, 

иное) с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, суб-

аренда, без-

возмездное 

пользование 

Полное наимено-

вание  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта недви-

жимого имуще-

ства 

Документ – основа-

ние возникновения 

права (указыва-

ются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер объ-

екта недви-

жимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, вы-

данных органами, осущест-

вляющими государствен-

ныйсанитарно-

эпидемиологический над-

зор, государственный по-

жарный надзор 



1 2 3 4 5 6 7  9 

1. 347939, Ростов-

ская область,  

г. Таганрог,  

ул. Сергея Ши-

ло, 259-1 

Здание двухэтаж-

ное  

Типовое 

Общая площадь 

3820, 9 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Го-

род Таганрог» в 

лице Комитета 

по управлению 

имуществом  

г. Таганрога  

 Свидетельство о   

  государственной  

 регистрации права 

  от 28.12.2011г. 

 бланк 61-АЖ,   

     №806768 

61:58:00052

11:79:32 

 №61-61-

42/151/2011-693 

 Санитарно- эпидемиологи-

ческое заключение  

№61.48.03.000М.000420.11.

11 от 15.11.2011г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной 

безопасности №33 от 

22.11.2011г.  

2. 347939, Ростов-

ская область,  

г. Таганрог,  

ул. Сергея Ши-

ло, 259-1 

Земельный участок 

Общая площадь 

9135 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование 

«Город Таган-

рог» в лице Ко-

митета по управ-

лению имущест-

вом  

г. Таганрога 

 Свидетельство о  

 государственной  

 регистрации права 

 от 28.12.2011г.,  

 бланк 61-АЖ,  

 №806769 

61:58:00052

11:79 

№61-61-

42/151/2011-692 

 Санитарно- эпидемиологи-

ческое заключение 

№61.48.03.000М.000420.11.

11 от 15.11.2011г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной 

безопасности №33 от  

22.11.2011г. 

 Всего  

(кв. м): 

12955,90 кв.м. Х Х Х   Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№  

п/п 

Помещения для ме-

дицинского обслу-

живания и питания 

Адрес (местоположе-

ние) помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, хозяй-

ственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименова-

ние  

собственника (арен-

додателя, ссудодате-

ля) объекта недви-

жимого имущества 

Документ – осно-

вание возникнове-

ния права (указы-

ваются реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для ме-

дицинского обслу-

живания обучаю-

щихся, воспитанни-

ков и работников 

      

 Медицинский блок. 

Договор  с  МБУЗ 

«Детская городская 

поликлиника №1» 

о медицинском об-

служивании №6 от 

19.11.2012г. 

347939, Ростовская 

область,  

г. Таганрог,  

ул. Сергея Шило, 

259-1, 

общая площадь  

47,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное об-

разование 

«Город Таганрог» в 

лице Комитета по 

управлению имуще-

ством  

г. Таганрога 

 Свидетельство о  

 государственной  

 регистрации права 

 от 28.12.2011г.,  

 бланк 61-АЖ,  

 №806768 

61:58:0005211:79:

32 

№61-61-

42/151/2011-693 

2. Помещения для пи-

тания  

обучающихся, вос-

питанников и  ра-

ботников             

      

 Пищеблок 347939, Ростовская 

область,  

г. Таганрог,  

ул. Сергея Шило, 

259-1, 

общая площадь  

70,2 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное об-

разование 

«Город Таганрог» в 

лице Комитета по 

управлению имуще-

ством  

г. Таганрога 

 Свидетельство о  

 государственной  

 регистрации права 

 от 28.12.2011г.,  

 бланк 61-АЖ,  

 №806768 

61:58:0005211:79:

32 

№61-61-

42/151/2011-693 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№  

п/п 

Уровень, ступень, вид образова-

тельной программы (основ-

ная/дополнительная), направле-

ние подготовки, специальность, 

профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов для проведе-

ния практических занятий, 

объектов физической куль-

туры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвоз-

мездное пользование 

Документ – основа-

ние возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Основная  общеобразовательная. 

Дополнительная. 

 Зал для спортивных заня-

тий. 

1.Батут детский – 1шт, 

2.Тренажер детский – 8шт, 

3.Бревно гимнастическое 

напольное – 1шт 

4.Лестница деревянная с 

зацепами – 2шт,  

5.Мат большой – 1шт, 

6.Скамейка – 4шт, 

7.Стенка гимнастическая 

деревянная – 3шт, 

8.Стойки переносные – 

2шт. 

 

347939, Ростовская область,  

г. Таганрог,  

ул. Сергея Шило, 259-1, 

 помещение №А2-31 

Муниципальное об-

разование 

«Город Таганрог» в 

лице Комитета по 

управлению имуще-

ством  

г. Таганрога 

 Свидетельство о  

 государственной  

 регистрации права 

 от 28.12.2011г.,  

 бланк 61-АЖ,  

 №806768 



2. Основная общеобразовательная. 

Дополнительная. 

Зал для музыкальных заня-

тий.  

1.Фортепиано – 1шт 

2.Музыкальный центр LG -

1шт 

3.Синтезатор  Casio 5000 – 

2шт. 

4.Детские музыкальные 

инструменты – 50шт. 

5.Стул детский -25шт. 

 

347939, Ростовская область,  

г. Таганрог,  

ул. Сергея Шило, 259-1, 

 помещение №А2-26 

Муниципальное об-

разование 

«Город Таганрог» в 

лице Комитета по 

управлению имуще-

ством  

г. Таганрога 

 Свидетельство о  

 государственной  

 регистрации права 

 от 28.12.2011г.,  

 бланк 61-АЖ,  

 №806768 

3. Основная общеобразовательная. 

 

Бассейн. 

1.Скамейка – 12шт. 

2.Стенка гимнастическая 

деревянная -2 шт. 

3.Плавательная доска – 

20шт.  

4.Инвентарь спортивный  

Comfy Noodle – 20шт 

5.Колобашка – 5шт, 

6.Ласты резиновые для 

плавания – 15 пар, 

7.Шкаф детский – 30шт, 

8.Стул детский – 30шт. 

 

347939, Ростовская область,  

г. Таганрог,  

ул. Сергея Шило, 259-1, 

 помещение №А1.1-83 

Муниципальное об-

разование 

«Город Таганрог» в 

лице Комитета по 

управлению имуще-

ством  

г. Таганрога 

 Свидетельство о  

 государственной  

 регистрации права 

 от 28.12.2011г.,  

 бланк 61-АЖ,  

 №806768 



4. Основная коррекционная. Кабинет логопеда 

1.Зеркало -1шт 

2.Лампа настенная – 1шт 

3.Комплект мебели для за-

нятий – 1 шт. 

347939, Ростовская область,  

г. Таганрог,  

ул. Сергея Шило, 259-1, 

 помещение №А2-22 

Муниципальное об-

разование 

«Город Таганрог» в 

лице Комитета по 

управлению имуще-

ством  

г. Таганрога 

 Свидетельство о  

 государственной  

 регистрации права 

 от 28.12.2011г.,  

 бланк 61-АЖ,  

 №806768 

 

Дата заполнения «28» февраля 2013 г. 

 

Заведующий МБДОУ д/с №2    М.А.Лысенко  

(наименование должности  

руководителя организации) 

 (подпись руководителя 

организации) 

   

 

М.П. 


