О материально-техническом обеспечение
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №7»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
Назначение оснащенных Собственност
Полное
Документ – КадастроНомер
п/п (местопозданий, строений,
ь или иное
наименование основание вый (или
записи
ложение) сооружений, помещений вещное право собственника
возникно- условный) регистраздания,
(учебные, учебно(оперативное (арендодателя,
вения
номер
ции в
строения,
лабораторные,
управление,
ссудодателя)
права
объекта
Едином
сооружения,
административные,
хозяйственно
объекта
(указыва- недвижи- государстпомещения подсобные, помещения
е ведение),
недвижимого
ются
мости
венном
для занятия физической
аренда,
имущества
реквизиты
реестре
культурой и спортом,
субаренда,
и сроки
прав на
для обеспечения
безвозмездно
действия)
недвижиобучающихся,
е пользование
мое имувоспитанников и
щество и
работников питанием и
сделок с
медицинским
ним
обслуживанием, иное) с
указанием площади
(кв. м)
1
2
3
4
5
6
7
8

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющимигосударстве
нный
санитарноэпидемиологический надзор,
государственный
пожарный надзор
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1

1. 344018,
нежилое,
г.Ростов-на- площадь-871,3 кв.м
Дону,
ул.Нефедова
№ 59

344018,
г.Ростов-наДону,
ул.Нефедова
№ 59

земельный участок:
земли населенных
пунктов – для
эксплуатации ясли –
сада,
площадь- 1854 кв.м

Всего
(кв. м):

2725,3 кв.м

Оперативное
управление

муниципальное
образование
«Город Ростов на - Дону»

Свидетельс
тво о
государств
енной
регистраци
и права 61АЗ 136439,
дата
выдачи
23.08.2012г
(бессрочно) 61:44:08 0 61-610:0:1034/8 01/432/201
/А:1/10546 1-120
9

Постоянное
(бессрочное)
пользование

муниципальное
образование
«Город Ростов на - Дону»

Х

Х

Свидетельс 61:44:0082 61-61тво о
022:2
01/209/201
государств
3-499
енной
регистраци
и права 61АЗ 212354,
дата
выдачи
22.05.2013г
(бессрочно)
Х

Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№
61.РЦ.10.000.М.
000633.08.15 от
19.08.2015г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности №
400/10 от
12.02.2014г.

Х
2

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№ Помещения для
Адрес
Собственность или
п/п медицинского (местоположение) иное вещное право
обслуживания и
помещений с
(оперативное
питания
указанием
управление,
площади
хозяйственное
(кв. м)
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
1
2
3
4
1. Помещения для 344018, г.Ростов- Оперативное
медицинского
на-Дону,
управление
обслуживания
ул.Нефедова № 59
обучающихся,
медицинский
воспитанников и кабинет- 8,3 кв.м
работников
2. Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

344018, г.Ростов- Оперативное
на-Дону,
управление
ул.Нефедова № 59
групповые- 234
кв.м
пищеблок- 28,1
кв.м

Полное
Документ –
Кадастровый Номер записи
наименование
основание
(или
регистрации в
собственника возникновения
условный)
Едином
(арендодателя, права (указываномер
государственссудодателя) ются реквизиты
объекта
ном реестре
объекта
и сроки
недвижиправ на
недвижимого
действия)
мости
недвижимое
имущества
имущество и
сделок с ним
5
6
7
8
муниципально Свидетельство о 61:44:08 0
61-61е образование государственно 0:0:1034/8/А: 01/432/2011«Город Ростов й регистрации 1/105469
120
- на - Дону»
права 61-АЗ
136439, дата
выдачи
23.08.2012г
(бессрочно)
муниципально Свидетельство о 61:44:08 0
61-61е образование государственно 0:0:1034/8/А: 01/432/2011«Город Ростов й регистрации 1/105469
120
- на - Дону»
права 61-АЗ
136439, дата
выдачи
23.08.2012г
(бессрочно)
3

№
п/п

1
1.

1.1.
1.2.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным
программам
Уровень, ступень, вид
Наименование
Адрес (местоположение)
Собственность
Документ –
образовательной программы
оборудованных
учебных кабинетов, объектов или иное вещное
основание
(основная/дополнительная),
учебных кабинетов,
для проведения практических
право
возникновения
направление подготовки,
объектов для
занятий, объектов физической
(оперативное
права (указываспециальность, профессия,
проведения
культуры и спорта (с
управление,
ются реквизиты и
наименование предмета,
практических занятий, указанием номера помещения
хозяйственное
сроки действия)
дисциплины (модуля) в
объектов физической в соответствии с документами ведение), аренда,
соответствии с учебным
культуры и спорта с
бюро технической
субаренда,
планом
перечнем основного
инвентаризации)
безвозмездное
оборудования
пользование
2
3
4
5
6
Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины
(модули):
Общее образование
Дополнительное образование
Дошкольная программа
Дополнительное образование
детей и взрослых
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1.3. Основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа

Музыкальный зал:
- аудио,
видеоаппаратура;
- музыкальные
инструменты;
- дидактический
материал для
проведения занятий.
Физкультурный зал:
- спортивный
инвентарь;
- аудиоаппаратура.
Логопедический
кабинет:
- столы;
-стулья;
- дидактический
материал для
проведения занятий;
- компьютерный
обучающий центр
« Kidsmart».
Кабинет педагогапсихолога:
- аудиоаппаратура;
- компьютерный
обучающий центр
« Kidsmart»;
- образносимволический

344018, г.Ростов-на-Дону,
ул.Нефедова № 59
Кабинет № 12

Свидетельство о
государственной
регистрации
права 61-АЗ
136439, дата
выдачи
23.08.2012г
(бессрочно)

Кабинет № 12

Кабинет № 11

Свидетельство о
государственной
регистрации
права 61-АЗ
212354, дата
выдачи
22.05.2013г
(бессрочно)

Кабинет № 16в
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материал.
ИЗО студия:
Кабинет № 11а
- раздаточный
материал для
проведения занятий;
- столы;
- стулья.
Групповые помещения: Кабинеты №№ 1,5,9,14
- столы;
- стулья;
- объекты для
исследования и
действий;
- конструктор;
- образносимволический
материал;
- вспомогательное
оборудование;
- строительный
материал;
- игрушки-предметы
оперирования.
Спальные помещения: Кабинеты №№ 6,5,20,13
- кровати.
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