
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  -  детский сад  №4 
 станицы Старовеличковской  

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, строений,   

сооружений,      
помещений, 

территорий 
(учебные, учебно-   
вспомогательные,    

подсобные,       
административные 

и   
др.) с указанием    
площади (кв. м) 

Форма 

владения, 
пользования   
(собственнос

ть, 
оперативное   
управление,   

аренда,     
безвозмездно

е  
пользование ) 

Наименован

ие  
организации

-  
собственник

а  
(арендодате

ля, 
ссудодателя 

и  
др.) 

Реквизиты и 
сроки       

действия    
правоуста-  

навливающих 
документов 

Реквизиты     
заключений,    

выданных органами, 
осуществляющими  
государственный  

санитарно-     
эпидемиологический 

надзор,      
государственный  
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
 353793,  

Россия, 
Краснодарск

ий край, 
Калинински

й район,  
Ст. 

Старовеличк

овская,  
ул. 

Долиновская 

144 

Типовое здание 
площадью 226,1 
кв.м.  в т.ч. 

основная – 214,0 
кв.м. с кабинетами: 
заведующей,  
старшей 
медицинской 

сестры - изолятора,  

спальные комнаты-
2,        игровые – 2. 

оперативное 

управление 
Управление  

правовых  и 

имуществен

ных 

отношений 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

Калинински

й район 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права главный корпус  
 от 26.11.2011 г.,  
серия 23-АК, 
№ 529689 
 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком    
от 26.11.2011г.   
серия  23-АК   
 № 529690 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому краю в 

Славянском, Красноармейском, Калининском  

районах    
от 30.01.2012 г. 
№23.КК.12.801.М.000458.01.12 
Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности 
от 16.03.2012 г. 
серия КРС № 003518 

 Всего (кв. 

м): 
226,1 кв.м. X X X X 

 
 



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

N  
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, 
изолятор 

 353793,  
Россия, 
Краснодарский край, 
Калининский район,  
Ст. Старовеличковская,  
ул. Долиновская 144 

оперативное   
управление   

Управление  правовых  и 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
главный корпус  
 от 26.11.2011 г.,  
серия 23-АК, 
№ 529689 
 
 

2. Столовая  353793,  
Россия, 
Краснодарский край, 
Калининский район,  
Ст. Старовеличковская,  
ул. Долиновская 144 

оперативное   
управление   

Управление  правовых  и 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
столовая  
от 26.11.2011 г.,  
серия 23-АК, 
№ 529689 
 
 



3. Объекты 

хозяйственно-  
бытового и 

санитарно-  
гигиеническог

о  назначения 

    

 Санузлы (2)  353793,  
Россия, 
Краснодарский край, 
Калининский район,  
Ст. Старовеличковская,  
ул. Долиновская 144 

оперативное   
управление   

Управление  правовых  и 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
главный корпус  
от 26.11.2011 г.,  
серия 23-АК, 
№ 529689 
 
 

 Котельная   353793,  
Россия, 
Краснодарский край, 
Калининский район,  
Ст. Старовеличковская,  
ул. Долиновская 144 

оперативное   
управление   

Управление  правовых  и 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
котельная 
 от 26.11..2011 г.,  
серия 23-АК 
№ 612707 
 

4. Помещения 

для 

круглосуточно

го пребывания, 

для сна и 

отдыха 

обучающихся,    
воспитанников  
общежития 

    



 Спальные 

комнаты (2), 

игровые (2)      

 353793,  
Россия, 
Краснодарский край, 
Калининский район,  
Ст. Старовеличковская,  
ул. Долиновская 144 

оперативное   
управление   

Управление  правовых  и 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
главный корпус  
 от 26.11.2011 г.,  
серия 23-АК, 
№ 529689 
 
 

5. Объекты 

физической     
культуры и 

спорта 

    

 Спортивная 

площадка 
 353793,  
Россия, 
Краснодарский край, 
Калининский район,  
Ст. Старовеличковская,  
ул. Долиновская 144 

оперативное   
управление   

Управление  правовых  и 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
главный корпус  
 от 26.11.2011 г.,  
серия 23-АК, 
№ 529689 
 
 

 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПРАВКА 
о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств  

обеспечения образовательного процесса, необходимых  для реализации  основной  общеобразовательной  

программы дошкольного образования  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  детский сад № 4станицы 

Старовеличковской 
 

 
Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы к образовательной   программе 

 
N  

п/п 
Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 
(основная/дополнительная),   

направление подготовки,    
специальность, профессия 

Объем фонда учебной и   
учебно-методической    

литературы 

Количество   
экземпляров  
литературы 

на 
одного     

обучающего

ся, 
воспитанник

а 

Доля изданий, 
изданных за  
последние 10  

лет, от    
общего     

количества   
экземпляров 

количество  
наименований 

количество  
экземпляров 

1 2 3 4 5 6 
1. Дошкольное образование (основная) 31 31 - 100% 

 
 
 
 
 
 


