Форма 3

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 19»
г. Сыктывкара
Некоммерческая ор ганизация.
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
№ Адрес
Назначение зданий, строений,
Собственность
п/ (местополо
сооружений, помещений
или
п
жение)
(учебные, учебно
иное вещное
здания,
лабораторные,
право
строения,
административные, подсобные, (оперативное
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управление,
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хозяйственное
спортом, для обеспечения
ведение),
обучающихся, воспитанников и аренда,
работников питанием и
субаренда.
медицинским
безвозмездное
обслуживанием, иное) с
пользование
указанием плошади (кв. м)
1
2
3
4
167904,
1.
1. Учебные помещения:
Оперативное
Групповые (12) - 583.9 кв.м.
Республика
управление
Коми,
Музыкальный зал (2) - 153.8
г.
кв.м.
Сыктывкар,
Физкультурный зал (1) - 51.9
ул.
кв.м.
Ломоносова Кабинет логопеда (1) - 13.0
кв.м.
д. 47-а
Кабинет ручного труда (1) 13.3 кв.м
Итого: 815.9 кв.м.
2. Административные
помещения:
Кабинет директора (1) - 15.0

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Полное
Ретсвизиты
Документ
Кад астро
Номер
записи
заключений,
вый (или
наименование основание
собстве шика Возникнове условный)
регистрации выданных
органами,
в
(арендодателя ния права
номер
осуществляющим
(указываются объекта
ссудодателя)
Едином
и
государствен
реквизиты и недвижимо Государ
объекта
ный санитарный
сти
ственном
недвижимого сроки
действия)
имущества
эпидемиологи
реестре
ческий надзор,
государственный
пожарный
надзор
5
Админ истрац
ИЯ
Мунииипальн
ого
образования
городского
округа
«Сыктывкар»

6
Свидетель
ство о
государстве
нной
регистрации
праьа на
оперативное
управление
от 29.03.
2011 г.
серия 11 АА
№ 7 86383
Свидетельс-

7
11-1101/058/
2007-321

8
№11-11-01/
087/2007192

9
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение №
11.РЦ.09.000.М0
00351.09.13 от
11.09.2013
Заключение
№ 315 от
09.10.2015
о соответствии
объекта
защиты

кв.м.
Кабинет старшег о воспитателу
- методический кабинет (1) 35.2 кв.м.
Итого: 50.2 кв.м.
3. Медицинские помещения:
Медицинский кабинет (1) 10.7 кв.м.
Прививочный кабинет (1) - 7.1
кв.м.
Изолятор (2) - 7.9 кв.м.
Итого: 25.7 кв.м.
4. Вспомогательные
помещения:
Пищеблок (4) - 60.5 кв.м.
Прачечная (1) - 18.0 кв.м.
Гладильная ( 1 ) - 14.5 кв.м.
Кабинет психолога - сенсорная
комната( 1 ) - 34.8 кв.м.
Кабинеты (2) - 16.1 кв.м.
Кабинет делопроизводителя (1)
- 6.8 кв.м.
Итого: 150.7 ка.м.
5. Иные помещения:
Спальня (12) - 539.7 кв.м.
Приемная (12) - 197.6 кв.м.
Моечная (1 3 )- 35.2 кв.м.
Санузел (3) - 36.1 кв.м.
Туалет (11) - 50.9 кв.м.
Умывальная (10) - 81.9 кв.м.
Коридор (1 5 )- 207.6 кв.м.
Кладовая ( 3 ) - 30.1 кв.м.
Душевая ( 1 ) - 1.8 кв.м
Электрощитовая (1) —5.8 кв.м.
Лестничная клетка (6) - 101.0
кв.м.
Тамбур (18) —32 5 кв.м.
Гардеробная (2) - 12.9 кв.м.

тво о
Государственной
регистрации
права на
постоянное
(бессрочно)
пользование
земельным
участком от
29.03.2011 г.
Серия
11 АА
№ 786384

11:05:04
01 010 :
0032

№ 11 - 11 - 0 1 /

141/2008670

требованиям
пожарной
безопасности

2.

3.

Итого: 1329.4 к б . м
У чебные- 815.9кв.м.
Всего (кв.
Общая - 2375.6 кв.м.
м):
167904,
1. Учебные помещения:
Групповые (2) - 95.3 кв.м.
Республика
Музыкальный зал (1) - 29.5
Коми,
кв.м.
г.
Кабинет развивающего
Сыктывкар,
обучения ( 1 ) - 16.1 кв.м.
ул.
Итого: 140.9 кв.м.
Судострои
тельная,
2. Медицинские помещения:
Медицинский кабинет (1) -7 ,3
Д. 3-а
кв.м.
Изолятор (1) - 5,6 кв.м.
Итого: 12.9 кв.м.
3. Вспомогател ьные
помещения:
Раздаточная (1) - 7.1 кв.м.
Бельевая (2) - 10 кв.м.
Итого: 17.1 кв.м.
4. Иные помещения:
Спальня (2) -5 1 .2 кв.м.
Приемная (2) - 30.5 кв.м.
Моечная (2 )-1 5 ,2 кв.м.
Горшечная (2) - 16.7 кв.м.
Туалет (4) - 6.2 кв.м.
Коридор ( 6 ) - 25.1 кв.м.
Тепловой узел (1) - 0.5 кв.м.
Тамбур (3) - 5.3 кв.м.
Итого: 150.7 кв.м
Всего (кв.
Учебные - 140.9
Общ ая-3 2 1 .6 кв.м.
м):
167904,
1. Учебные помещения:
Групповые (3) - 143.1 кв.м.
Республика
Коми,
Итого: 143.1 кв м.
г.
2. Административные
Сыктывкар,
помещения:
Кабинет
(1) - 11,0 кв.м.
Ул - ...............

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Администра
ция
Муниципаль
ного
образования
городского
округа
«Сыктывкар»
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ция
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городского
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08.10.2013 г.
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00351.09.13 от
11 09.2013
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Заключение
№ 315 от
09 10.2015
о соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности

Свидетель
ство о
государст
венной
регистрации
права 11 АБ

11:05:0401
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№1 1-11-01/
086/2013439

Санитарноэп!здемиол огиче с
кое
заключение №
11 РЦ.09.000.М.0
00351.09.13 от

Ухтинская,
Д. 9

Всего (кв.
м):

Итого: 11.0 кв.м.
3. Вспомогател ьные
помещения:
Раздаточная (1) —2.8 кв.м.
Бельевая (2) - 6.0 кв.м.
Итого: 8.8 кв.м.
4. Медицинские помещения:
Медицинский кабинет (1) - 9 .7
кв.м.
Изолятор (1) - 4.7 кв.м.
Итого: 14.4 кв.м.
5. Иные помещения:
Спальня (3) -9 2 .8 кв.м.
Приемная (3) - 45.9кв.м.
Моечная ( 3 ) - 13.1 кв.м.
Санузел (4) - 28.9 кв.м.
Туалет (2) - 2.9 кв.м.
Коридор (8) - 50.9 кв.м.
Тамбур (4) - 7.8 кв.м.
Электрощитовая ( 1) - 3,1 кв.м.
Тепловой узел (1) - 0.6 кв.м.
Итого: 246.0 кв м
Учебные - 143.1 кв.м.
Общая - 423.3 кв.м.

округа
«Сыктывкар»

№ 029685 от
08.10.2013 г.
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объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности

