О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 292»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

1

2

Назначение
Собственност Полное
Документ – Кадастро-вый Номер
Реквизиты
оснащенных зданий, ь или иное наименовани
основание
(или
записи
заключени
строений, сооружений, вещное право
е
возникно-вения условный) регистрай,
помещений (учебные, (оперативное собственника права (указываномер
ции в
выданных
учебно-лабораторные, управление, (арендодателя ются реквизиты
объекта
Едином органами,
административные, хозяйственно , ссудодателя)
и сроки
недвижигосударст- осуществля
подсобные, помещения е ведение),
объекта
действия)
мости
венном
ю-щими
для занятия
аренда,
недвижимого
реестре прав государстве
физической культурой субаренда, имущества
на недвижинный
и спортом, для
безвозмездно
мое иму- санитарнообеспечения
е пользование
щество и эпидемиол
обучающихся,
сделок с оги-ческий
воспитанников и
ним
надзор,
работников питанием и
государстве
медицинским
нный
обслуживанием, иное)
пожарный
с указанием площади
надзор
(кв. м)
3
4
5
6
7
8
9

1

1.

344064,
Групповые
оперативное
г.Ростов-на- помещения-589,9
управление
Дону,
Музыкальный зал-54,5
ул. Дачная2/2 Кабинеты
специалистов-220,6
Административнохозяйственные
помещения-897,0
Медицинский кабинет23,2

Всего
(кв. м):

1785,2 кв.м

Х

Департамент Свидетельство 61:44:000000 61-61санитарноимущественн государственной 0:41447
01/568/2009- эпидемиол
о-земельных регистрации
7
огическое
отношений права от
заключение
города
25.11.2015г
№
Ростова-на- № 61-6161.РЦ.10.00
Дону
01/568/2009-7
0.М.00013.
11. 15
от
10.11.2015
заключение
о
соответств
ии объекта
защиты
обязательн
ым
требования
м
пожарной
безопаснос
ти №400/3
11.01.2016
Х
Х
Х

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

2

№
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

Адрес
Собственност
(местоположени ь или иное
е) помещений с вещное право
указанием
(оперативное
площади
управление,
(кв. м)
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
3
4

1
2
1. Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Медицинский кабинет 344064,
МБУЗ «Детская
г.Ростов-нагородская
Дону,
поликлиника №18» ул. Дачная2/2
Кабинет-12,8
Процедурный
кабинет-10,4
.

Полное
Документ –
Кадастровый Номер записи
наименование
основание
(или условный) регистрации в
собственника возникновения номер объекта
Едином
(арендодателя,
права
недвижимости государственном
ссудодателя)
(указываются
реестре прав на
объекта
реквизиты и
недвижимое
недвижимого сроки действия)
имущество и
имущества
сделок с ним

5

оперативное Департамент
управление имущественноземельных
отношений
города Ростована-Дону

6

7

8

Свидетельство 61:44:0000000: 61-61государственной 41447
01/568/2009-7
регистрации права
от 25.11.2015г
№61-6101/568/2009-7
.

3

2. Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников
пищеблок

344064,
г.Ростов-наДону,
ул. Дачная2/2
45,9 кв..

оперативное Департамент
управление имущественноземельных
отношений
города Ростована-Дону

Свидетельство 61:44:0000000: 61-61государственной 41447
01/568/2009-7
регистрации права
от 25.11.2015г
№61-6101/568/2009-7

групповые помещения344064,
г.Ростов-наДону,
ул. Дачная2/2
45,8кв.м.
46,4кв. м.
46,0кв.м.
63,8кв.м.
47,4кв.м.

оперативное Департамент
управление имущественноземельных
отношений
города Ростована-Дону

Свидетельство 61:44:0000000: 61-61государственной 41447
01/568/2009-7
регистрации права
от 25.11.2015г
№61-6101/568/2009-7

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
4

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным
программам
№
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

1

2

Наименование
Адрес
Собственность или
оборудованных учебных (местоположение) иное вещное право
кабинетов, объектов для
учебных
(оперативное
проведения практических
кабинетов,
управление,
занятий, объектов
объектов для
хозяйственное
физической культуры и
проведения
ведение), аренда,
спорта с перечнем
практических
субаренда,
основного оборудования занятий, объектов
безвозмездное
физической
пользование
культуры и спорта
(с указанием
номера
помещения в
соответствии с
документами
бюро технической
инвентаризации)
3
4
5

Документ –
основание
возникновения
права (указываются реквизиты и
сроки действия)

6

5

1.

Дополнительная «Подготовка
детей к школе»

Кабинеты для
344064,
оперативное
дополнительных
г.Ростов-на-Дону, управление
образовательных услуг. ул. Дачная2/2
Рабочее место педагога, № 40,42
ноутбук, музыкальный
центр, столы и стулья для
детей, игровые и
дидактические наборы,
наглядно-дидактические и
методические пособия
отражающие содержание
программы, электронные
образовательные ресурсы.

Свидетельство
государственной
регистрации права
от 25.11.2015г
№61-6101/568/2009-7

6

