СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 404» г.Перми
Раздел
1.
Обеспечение
территориями
N
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2
Пермский край, г.
Пермь,
Ленинский район,
ул. Профессора
Дедюкина,6а

образовательной

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия
физической культурой
и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)

3
Помещения для занятий, для
обеспечения питания и
медицинского обслуживания:
Групповые комнаты – 11
Физкультурный зал,
Музыкальный зал,
Кабинет педагога-психолога,
Логопункт, Кабинет логопеда,
Кабинет для рисования
Подсобные помещения,
административные.

деятельности

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

4
оперативное
управление

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Департамент
имущественных
отношений
Администрации
г.Перми

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
59 БД № 114267 от
25 ноября 2013
года

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

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

8

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор

9

59:01:2118001:1 № 59-1-11/2000-1208 Заключение ГРН
597
от 04 сентября 2000г. № 180 от
01.08.2014

2.

3.

4.

Всего (кв. м):
Пермский край, г.
Пермь,
Ленинский район,
ул. Пушкина,35а

2249,1
Помещения для занятий, для
обеспечения питания и
медицинского обслуживания:
Групповые комнаты – 4,
Музыкальный зал,
Кабинет педагога-психолога,
Кабинет логопеда, Сенсорная
комната
Подсобные помещения,
административные.
Всего (кв. м):
733,0
Пермский край, г. Помещения для занятий, для
Пермь,
обеспечения питания и
Мотовилихински медицинского обслуживания:
й район, ул. 2-я
Групповые комнаты – 2,
Линия, 21
Кабинет логопеда. Подсобные
помещения,
административные.
Всего (кв. м):
281,8

X
оперативное
управление

X
оперативное
управление

X
Департамент
имущественных
отношений
Администрации
г.Перми

X
Свидетельство о
государственной
регистрации права
59 БГ № 417247 от
31 мая 2012 года

X
X
59:401:0:0:6771/ № 59-591/1
20/052/2010-001 от
07 декабря 2010 г.

X
Заключение ГПН
№ 179 от
01.08.2014

X
Департамент
имущественных
отношений
Администрации
г.Перми

X
Свидетельство о
государственной
регистрации права
59 БД № 134187 от
03 декабря
2013года

X
X
59:01:3211497:5 № 59-594
22/051/2013-183 от
02 декабря 2013 г.

X
нет

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

1
1.

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

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

3
Пермский край, г. Пермь,
Ленинский район, ул.
Профессора Дедюкина,6а
(31,7 кв.м.)

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

4
Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Департамент
имущественных
отношений
Администрации
г.Перми

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

7

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

8

Свидетельство о
59:01:2118001:1597 № 59-1-11/2000-1208 от
государственной
04 сентября 2000г.
регистрации права 59 БД
№ 114267 от 25 ноября
2013 года

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

Пермский край, г. Пермь,
Ленинский район, ул.
Пушкина,35а
(25,8 кв.м.)

Оперативное
управление

Пермский край, г. Пермь,
Ленинский район, ул.
Профессора Дедюкина,6а
(602,9 кв.м.)

Оперативное
управление

Департамент
имущественных
отношений
Администрации
г.Перми
Департамент
имущественных
отношений
Администрации
г.Перми

Пермский край, г. Пермь,
Ленинский район, ул.
Пушкина,35а
(260,6 кв.м.)

Пермский край, г. Пермь,
Мотовилихинский район,
ул. 2-я Линия, 21

Свидетельство о
59:401:0:0:6771/1/1
государственной
регистрации права 59 БГ
№ 417247 от 31 мая 2012
года
Свидетельство о
59:01:2118001:1597
государственной
регистрации права 59 БД
№ 114267 от 25 ноября
2013 года
59:401:0:0:6771/1/1
Свидетельство о
государственной
регистрации права 59 БД
№ 134187 от 03 декабря
2013года

№ 59-59-20/052/2010001 от 07 декабря 2010
г.

Свидетельство о
59:01:3211497:54
государственной
регистрации права 59 БД
№ 134187 от 03 декабря
2013года

№ 59-59-22/051/2013183 от 02 декабря 2013
г.

№ 59-1-11/2000-1208 от
04 сентября 2000г.

№ 59-59-20/052/2010001 от 07 декабря 2010
г.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид
Наименование оборудованных учебных кабинетов,
образовательной программы объектов
для проведения практических занятий,
(основная/ дополнительная), объектов физической
культуры и спорта с перечнем
направление
подготовки, основного оборудования
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

2
Основная

3
Групповые комнаты:

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)
4
Пермский край, г. Пермь,

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5
Оперативное

Документ основание
возникновения
права
(указываются реквизиты
и сроки действия)

6
Свидетельство о

общеобразовательная
программа

Мебель «Учебная зона», «Кораблик», «Паровозик»,
сенсорный стол, «Уголок для девочек», уголок для
мальчиков», оборудование для сюжетно-ролевых игр,
шкафы для игрового оборудования, уголки природы,
шкаф «Светофор», стеллажи, доски настенные, столы
для занятий, CD-проигрыватели, игрушки, игры,
конструкторы.

Ленинский район, ул.
Профессора Дедюкина 6А,

управление

государственной
регистрации права 59 БД
№ 114267 от 25 ноября
2013 года

Логопункт:
Столы, шкафы, зеркала, подсветка, компьютеры,
принтеры, дидактические игры, пособия для
коррекционных занятий, развивающие игры.
Кабинет педагога-психолога: столы, шкаф,
дидактические игры, пособия для коррекционных
занятий, развивающие игры и игрушки.
Кабинет логопеда:
Столы, шкафы, зеркало, подсветка, дидактические
игры, пособия для коррекционных занятий,
развивающие игры.
Музыкальный зал:
Шкаф-купе,пианино,электронное пианино с
автоаккомпанементом, аккордеон, детские
музыкальные инструментом , музыкальный центр.
Физкультурный зал:
Скамейки, шкаф для дидактических игр, музыкальный
центр, спортивное оборудование – гимнастические
лестницы, маты, баскетбольные кольца, массажеры,
игровой материал – мячи, кегли, скакалки, ориентиры.
Кабинет для рисования:
Столы для рисования, мольберты, методические шкафы
с раздаточным материалом для художественной
деятельности, магнитофон.
Прогулочные участки:
Веранды, закрытые песочницы, столы и скамейки,
детские сооружения – автомобиль, вертолет, домики,
подводная лодка, качели, паровоз, лестница, вишенка
для лазанья и перелезания, мостик для равновесия.
ул. Пушкина 35А
Групповые комнаты:

Свидетельство о
государственной

Мебель «Уголок для девочек», уголок для мальчиков»,
оборудование для сюжетно-ролевых игр, шкафы для
игрового оборудования, уголки природы, шкаф
«Светофор», стеллажи, доски маркерные, столы для
занятий, CD-проигрыватели, игрушки,
Музыкальный зал
Шкаф-купе, пианино, детские музыкальные
инструментом , музыкальный центр.
Логопункт:
Столы, шкафы, зеркало, подсветка, компьютер,
дидактические игры, пособия для коррекционных
занятий, развивающие игры.
Кабинет педагога-психолога: столы, шкаф,
дидактические игры, пособия для коррекционных
занятий, развивающие игры и игрушки.
Сенсорная комната:
Диван, светодиодное оборудование.
Кабинет дополнительных услуг:
Детская мебель, доска маркерная, 2 компьютера, шкаф
методический.
Прогулочные участки:
Веранды, закрытые песочницы, столы и скамейки,
детские сооружения – кораблик, домики, качели,
лестница, бумы для равновесия. Спортивная площадка
с баскетбольными кольцами, спортивным комплексом.

Дата заполнения "15" января 2016 г.
Заведующий: Л.А.Мальгинова

регистрации права 59 БГ
№ 417247 от 31 мая 2012
года

