
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

    Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Пеледыш» с. Сотнур Волжского муниципального района 

                                                                                                                                       Республики Марий Эл 

                                                                                                       

                                                   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, 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.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 425022, РМЭ, Волжский район, 

с.Сотнур, ул. Центральная 7  

 

Здание детского сада.  

Общая площадь- 

(планы этажей с указанием 

помещений и их площадей 

прилагается) 

Оперативное 

управление  

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Волжского 

муниципального 

района 

Постановление 

главы 

администрации 

№ 41 от 

5.02.2004 г. 

бессрочное  

Акт проверки готовности 

образовательного учреждения к 

2009-2010 уч. году от  июля 2009 г. 

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 

 

                  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 

медицинский  

кабинет 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом Волжского 

муниципального района 

Постановление главы 

администрации № 41 от 5.02.2004 

г. бессрочное 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

на базе помещения детского 

сада 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом Волжского 

муниципального района 

Постановление главы 

администрации № 41 от 5.02.2004 

г. бессрочное 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

санузлы  

хозблоки 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом Волжского 

муниципального района 

Постановление главы 

администрации № 41 от 5.02.2004 

г. бессрочное 

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

игровые  

спальня 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом Волжского 

муниципального района 

Постановление главы 

администрации № 41 от 5.02.2004 

г. бессрочное 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

логопункт Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом Волжского 

муниципального района 

Постановление главы 

администрации № 41 от 5.02.2004 

г. бессрочное 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

спортивный зал Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом Волжского 

муниципального района 

Постановление главы 

администрации № 41 от 5.02.2004 

г. бессрочное 

7. Иное (указать) музыкальный зал 

экологический кабинет 

этнографический музей 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом Волжского 

муниципального района 

Постановление главы 

администрации № 41 от 5.02.2004 

г. бессрочное 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения  

Дата заполнения «          »                             20     г. 

М.П. 

                    Заведующая ДОУ №3                                                     _________                   Алексеева Раисия Степановна 

руководитель соискателя лицензии подпись    фамилия, имя, отчество 


