
 

                                                                                                                         СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

                                                       Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Мочалищенский детский сад «Ромашка» 

 

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) 

1 2 3 4 5 

1. 425051 Республика Марий Эл, 

Звениговский р-н,  п. Мочалище, 

ул.Школьная – 17 «Б»  

Типовое кирпичное 

двухэтажное здание (планы 

этажей с указанием 

помещений и их площадей 

прилагаются) 

1245,7кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными  ресурсами МО «Звениговский муниципальный 

район» 

 Всего (кв. м):  X X 



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.) 

1 2 3 4 5 

1. 1.1Помещения для работы 
медицинских работников 
 

1.2.Медицинский кабинет 

 

1.3.Изолятор  

РМЭ, Звениговский р-н, п. 

Мочалище, ул. Школьная -

17 «Б» 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

администрации МО «Звениговский 

муниципальный район» 

2. 2.1.Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 
 

2.2.Групповые помещения 

РМЭ, Звениговский р-н, п. 

Мочалище, ул. Школьная -

17 «Б» 

безвозмездное 

пользование 

3. 3.1Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

 

3.2.Санитарные узлы, хозяйственные 

блоки 

 

РМЭ, Звениговский р-н, п. 

Мочалище, ул. Школьная -

17 «Б» 

безвозмездное 

пользование 



4. 4.1.Помещения для  сна и отдыха  
воспитанников 

4.2.Спальные комнаты 

РМЭ, Звениговский р-н, п. 

Мочалище, ул. Школьная -

17 «Б» 

безвозмездное 

пользование 

 

5. 5.1.Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

5.2.Методический кабинет 

РМЭ, Звениговский р-н, п. 

Мочалище, ул. Школьная -

17 «Б» 

безвозмездное 

пользование 

 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

6.1.Музыкальный зал. 

6.2. спортивный зал 

РМЭ, Звениговский р-н, п. 

Мочалище, ул. Школьная -

17 «Б» 

безвозмездное 

пользование 

7. Иное (указать) 

Пищеблок  

Прачечная 

Коридоры 

Лестничные площадки 

РМЭ, Звениговский р-н, п. 

Мочалище, ул. Школьная -

17 «Б» 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 


