
СПРАВКА 

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 23» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,   помещениями и территориями 

N  

п/п 

Фактический 
адрес зданий,  
строений,   
сооружений,  
помещений,   
территорий   

Вид и назначение   зданий, строе-
ний, сооружений,  помещений, тер-
риторий (учебные, учебно- вспомо-
гательные,  подсобные, админист-
ративные и  др.) с указанием    
площади (кв. м)    

Форма владения, 
пользования  (соб-
ственность, опера-
тивное управление, 
аренда,  безвозмезд-
ное  
пользование и др.)       

Наименование  
организации –   
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и  
др.)      

Реквизиты и 
сроки  действия    
правоустанавливающих 
документов  

Реквизиты заключений,   вы-
данных органами, осуществ-
ляющими государственный  
санитарно-  эпидемиологиче-
ский надзор,  государственный  
пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         

1 356231 

Ставрополь-

ский край  

Шпаковский 

район 

с.Татарка 

ул.Гагарина, 

7 

 

Групповые ячейки: 

 

II группа раннего возраста 

-игровая – 46,3  

-спальня – 32,5  

-раздевалка – 11,3  

-коридор – 3,6  

-санузел – 10,7
 

-буфетная – 6,8  
 

Младшая  группа 

-игровая – 45,6 
 

-спальня – 31,2  

-раздевалка – 11,8 
 

-коридор – 3,1  

-санузел – 7,5  

-буфетная – 5,6  
 

Средняя  группа 

-игровая – 47,9  

-спальня – 45,4  

-раздевалка – 14,5  

-подсобное помещение – 2,9  

-буфетная – 3,5 
 

-санузел – 10,6  

Оперативное  

управление 

Администрация 

Шпаковского 

муниципально-

го района Став-

ропольского 

края 

Договор о закреплении 

муниципального иму-

щества на праве опера-

тивного управления от 

24.01.2012 г. Срок дей-

ствия настоящего дого-

вора до 24.01.2017 г. 

  

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права оперативного 

управления  от 

13.11.2012 г. 

26-АИ  255640 

 

 

  

 

Санитарно-

эпидемиологическое  заключе-

ние 

№ 26.ШР.03.000. 

М.000035.02.07 

от 16.02.2007 г. 

 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной безопас-

ности от  09.02.2007 г.   № 

020198             



1  Старшая  группа 

-игровая – 48,2 

-спальня – 45,0 

-раздевалка – 15,4    

-санузел – 14,7  

-буфетная – 3,5 

 

Старшая  группа (2) 

-игровая – 45,9  

-спальня – 49,3 

-раздевалка – 14,9
 

-санузел – 11,9 

-буфетная – 4,0 

-коридор – 3,7 

 

Подготовительная  группа 

-игровая – 46,8 

-спальня – 49,5 

-раздевалка – 15,0
 

-санузел – 12,2 

-буфетная – 4,6 

-коридор – 3,8 

 

Музыкальный зал – 65,5 

 

Кабинеты: 

 

-Кабинет заведующего – 13,2 

-Кабинет завхоза – 8,2  

-Кабинет методический – 12,9 

 

    

 

          

 



1  Медицинский блок: 

-Медицинский кабинет – 8,7 

-Процедурный кабинет – 4,9 

-Изолятор – 4,6 

-Санузел – 2,0 

-Коридор – 7,2  

 

Пищеблок: 

-кухня – 34,1 

-хозяйственная кладовая – 7,0  
 

-коридоры – 7,0 
 

-бытовая комната – 4,5  

-склад – 4,7  
 

Прачечная: 

-стиральная – 16,0 

-гладильная – 9,8 

-хоз. кладовая – 7,0 

-коридоры – 3,8 

 

Подсобные помещения: 

-санузел – 3,7 

-щитовая – 3,1
 

-склад – 6,5  

 

-Холл 1 этажа – 54,8 

-Холл 2 этажа – 30,3 

-Коридоры  – 22,0+ 2,9+ 2,3+2,2   

-Лестничная клетка – 25,1 

 

Общая площадь  – 1681,1 

    



2 356231 

Ставрополь-

ский край  

Шпаковский 

район 

с.Татарка 

ул. Гагарина, 

7 

 

Земельный участок 

Площадь 4762 м
2
  

 

Постоянное (бес-

срочное) пользова-

ние  

Администра-

ция Шпаков-

ского муници-

пального рай-

она Ставро-

польского края 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

от 11.12.2013 г. 

26-АИ 515539 

 

 

          

 

Дата заполнения "30" июля  2014 г. 

 

Заведующая МКДОУ «Детский сад  № 23»       ______________              Е.В.Полупанова 

                            

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения. 

N  

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес 

объектов и помеще-

ний 

Форма владения, пользо-

вания (собствен-

ность,оперативное управ-

ление, арен-

да,безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  

организации-

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия пра-

воустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы   

медицинских работников: 

 

Медицинский блок – 1  

 

356231 Ставрополь-

ский край, 

 Шпаковский район, 

с. Татарка,  

ул. Гагарина, 7 

Оперативное управление Администрация 

Шпаковского му-

ниципального рай-

она Ставрополь-

ского края  

1. Договор о закреплении муни-

ципального имущества на праве 

оперативного управления от 

24.01.2012 г.  

2.Договор  о совместной деятель-

ности с ГБУЗ СК  «Шпаковская 

ЦРБ» от 02.02.2014 г. 

2.  Помещения для питания воспи-

танников и работников: 

             

Пищеблок – 1  

356231 Ставрополь-

ский край, 

 Шпаковский район, 

с. Татарка,  

ул. Гагарина, 7 

Оперативное управление Администрация 

Шпаковского му-

ниципального рай-

она Ставрополь-

ского края 

1.Договор о закреплении  муни-

ципального имущества  на праве 

оперативного управления от 

24.01.2012 г.  

2.Договоры на поставку продук-

тов питания. 

3. Договоры на поставку хлеба и 

хлебобулочных изделий  

3.  Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического на-

значения:             

Туалетная комната – 8   

Прачечная – 1 

Подвал – 1  

Хозяйственная постройка – 2  

356231 Ставрополь-

ский край, 

 Шпаковский район, 

с. Татарка,  

ул. Гагарина, 7 

Оперативное управление Администрация 

Шпаковского му-

ниципального рай-

она Ставрополь-

ского края 

Договор о закреплении  муници-

пального имущества  на праве 

оперативного управления от 

24.01.2012 г  

 

4.  Помещения для пребывания, сна 

и отдыха воспитанников: 

Спальная комната – 6 

Групповая комната – 6  

356231 Ставрополь-

ский край, 

 Шпаковский район, 

с. Татарка,  

ул. Гагарина, 7 

Оперативное управление 

 

Администрация 

Шпаковского му-

ниципального рай-

она Ставрополь-

ского края 

Договор о закреплении  муници-

пального имущества  на праве 

оперативного управления от 

24.01.2012 г 



5.  Объекты для проведения специ-

альных коррекционных занятий: 

  нет  

- 

 

 

- -  

6.  Объекты физической культуры и 

спорта: 

      

Спортивная площадка – 1  

356231 Ставрополь-

ский край, 

 Шпаковский район, 

с. Татарка,  

ул. Гагарина, 7 

Оперативное управление 

 

Администрация 

Шпаковского му-

ниципального рай-

она Ставрополь-

ского края 

Договор о закреплении  муници-

пального имущества  на праве 

оперативного управления от 

24.01.2012 г 

7.  Иное (указать): 

Котельная – 1        

356231 Ставрополь-

ский край, 

 Шпаковский район, 

с. Татарка,  

ул. Гагарина, 7 

Оперативное управление 

 

Администрация 

Шпаковского му-

ниципального рай-

она Ставрополь-

ского края 

Договор о закреплении  муници-

пального имущества  на праве 

оперативного управления от 

24.01.2012 г 

 

 

 
Дата заполнения " 30" июля  2014г. 

 

Заведующая МКДОУ «Детский сад  № 23»       ______________       Е.В.Полупанова 

                            

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


