Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
МБДОУ №14 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно- речевому развитию детей» г. Кингисеппа
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

Адрес
(местоположение)
№
здания, строения,
п/п
сооружения,
помещения

1

2

Назначение
оснащенных
зданий, строений,
сооружений,
помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административны
е, подсобные,
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное)

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Кадастровы
й (или
условный)
номер
объекта
недвижимос
ти

3

4

5

6

7

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

8

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющим
и
государственный
санитарноэпидемиологичес
кий надзор,
государственный
пожарный надзор

9

1

РФ, 188480,
Ленинградская
область,
город Кингисепп,
ул. Большая
Советская ,44

Двухэтажное
здание построено
по типовому
проекту, стены и
перегородки
бетонные,
оштукатуренные,
отдельно стоящее,
приспособленное,
двухэтажное
здание с
групповыми и
спальными
помещениями,
с музыкальным и
спортивным
залами
административны
ми, медицинскими
и подсобными
помещениями.

Оперативное
управление

МО
«Кингисеппский
муниципальный
район»
Ленинградской
области»

Договор № 7/99
от 01.07.1999 г.
на право
оперативного
управления
муниципальным
имуществом,
срок действия
договора на
время
существования
учреждения.
Свидетельство о
государственной
регистрации
права серия

47-237/2003-276

47-01/237/2003278

Санитарноэпидемиологическое заключение
от 29.03.2007 г.
№
47.07.01.000.М.00
0880.03.07.
Заключение
ОГПН района
УГПН ГУ МЧС
России по
Ленинградской
области от
13.04.2007г.
Серия ЛО
№ 003609

47 № 001193254
выдано
02.12.2002 г.

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

№
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади
(кв. м)

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи регистрации в
Едином государственном реестре
права на недвижимое имущество
и сделок с ним

1

2

3

4

1

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

город Кингисепп,
ул. Большая
Советская,44.
На первом этаже
здания
медицинский
кабинет – 9,5 кв. м
изолятор-13,2 кв. м
прививочный-7,4 кв.
м

2

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

город Кингисепп,
улица Большая
Советская,44
Пищеблок 54,9 кв. м
13 групповых
помещений:
5 - на первом этаже
8 - на втором этаже
общая площадь
2009,00 кв. м

5

6

7

8

Оперативное
управление

МО
«Кингисеппский
муниципальный
район»
Ленинградской
области»

47-23-7/2003-276

47-01/237/2003-278

Оперативное
управление

МО
«Кингисеппский
муниципальный
район»
Ленинградской
области»

Договор № 7/99 от
01.07.1999г на право
оперативного
управления
муниципальным
имуществом, срок
действия договора на
время существования
учреждения.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 47
№ 001193254
выдано 02.12.2002 г.
Договор № 7/99 от
01.07.1999 г на право
оперативного
управления
муниципальным
имуществом, срок
действия договора на
время существования
учреждения.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 47
№ 001193254
выдано 02.12.2002 г.

47-23-7/2003-276

47-01/237/2003-278

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической

Адрес
(местоположение)
учебных кабинетов,

Собственность
или иное
вещное право

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты и

направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

2
Дошкольное
образование

Групповые помещения

культуры и спорта.

3
13 групповых помещений,
спортивный зал и музыкальный зал,

Столы, стулья, доска магнитно-маркерная,
стеллажи для детского игрового оборудования.
Конструкторы для моделирования.
Дидактические игрушки. Сюжетно- образные
игрушки. Оборудование для театральных игр.
Музыкальные игрушки. Спортивные игрушки,
игровая крупногабаритная мебель.
Материалы для художественной деятельности:
краски акварельные, гуашевые, тушь, бумага
белая и цветная,
фломастеры, восковые мелки, пастель,
кисти разных размеров беличьи и щетинные,
банки для воды, пластилин, клей, ножницы.
Натурный фонд: Муляжи: фруктов, овощей,
грибов, ягод, гербарии, изделия декоративноприкладного искусства и народных
промыслов. Технические средства обучения:

объектов для
проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)
4
город Кингисепп,
ул. Большая
Советская,44

(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

сроки действия)

5
Оперативное
управление

город Кингисепп,
Большая Советская,44
Номера помещений на
1-ом этаже:
№ 2, № 4, № 5,
На 2-ом этаже:
№ 1, № 3,№ 6,№ 7,
№ 8,№ 9,№ 10, № 12,
№ 13,№ 15.

Оперативное
управление

6
Договор № 7/99 от 01.07.1999г
на право оперативного
управления муниципальным
имуществом, срок действия
договора на время
существования учреждения
Свидетельство о
государственной регистрации
права серия
47 № 001193254 выдано
02.12.2002 г.
Свидетельство о
государственной регистрации
права серия
47 № 001193254 выдано
02.12.2002 г.

3

Музыкальный зал

4

Спортивный зал

Аудио магнитофон.
Детские стулья, настенные зеркала, детские
музыкальные инструменты, атрибуты для
детских музыкальных игр, детские
карнавальные костюмы, Технические
средства обучения: музыкальный центр,
мультимедийная установка
Звуковые пособия: Аудиозаписи,
фортепиано
Спортивный комплекс, шведская стенка,
гимнастические скамейки, маты, спортивный
инвентарь.
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый, мяч
малый (мягкий);
Мячи: маленькие, средние, большие.
Мячи хопы .Ленточки, обручи, верёвки,
скакалки.
Палки гимнастические, верёвочная лестница,
канат, дуги для подлезания,
Коврики: гимнастические, массажные,
кегли, обручи пластиковые детские, рукоход,
кольцебросы. Мягкие модули – Полоса
препятствия. Тренажёрный велосипед.
Стойки для прыжков в высоту.
Кубики, флажки, кегли.
Звуковые пособия: Аудиозаписи
Технические средства обучения: Аудиомагнитофон.

город Кингисепп,
ул. Большая
Советская,44
Номер помещения
на 1-ом этаже:
№ 16.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия
47 № 001193254 выдано
02.12.2002 г.

город Кингисепп ,
ул. Большая
Советская, 44
Номер помещения на
1-ом этаже: № 17

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия
47 № 001193254 выдано
02.12.2002 г.

