
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 
заявленным к лицензировани юобразовательным программам 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 35»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

Фактический Вид и назначение Форма Наименование Реквизиты и заключений,
адрес зданий, зданий, строений, владения. организации- сроки выданных органами,
строений, сооружений, пользования собственника действия осуществляющими
сооружений. помещений. (собственность (арендодателя. правоустанавливающих государственный
помещений. территорий . ссудодателя и документов санитарно-
территорий (учебные, учебно

вспомогательные, 
подсобные, 
административные 
и
др.) с указанием 
площади (кв. м)

оперативное
управление,
аренда
безвозмездное 
пользование и
д р )

др эпидемиологический
надзор.
государственный 
пожарный надзор

РФ. 187326, 2-этажный. Оперативное Кировский Свидетельство о Санитарно-
Ленинградская 7групп управление муниципальный государственной эпидемиологическое
область. детского сада на район регистрации права заключение ТО
Кировский 140 Ленинградской оперативного УФС по
район мест, общей области управления серия 47 надзору в сфере
,п.Приладожск площадью 2715,5 А А №  388993 защиты прав
ий.д. 14 кв.м дата выдачи

12.05.2004 г.
бессрочно
Договор на
оперативное
управление
муниципальной
собственностью
от 29.01.2004 г. №9
бессрочно

потребителей и 
благополучия 
человека по ЛО в 
Кировском 
районе № 1020269 
от 17.02.2009 .г 
Заключение 
Федеральной 
противопожарной 
службы 
МЧС России 
От 26.09.2009 г. 
серия ЛО № 008459

всего: 2715,5 кв.м

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

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. Помещения для работы 
медицинских работников 
Медицинский блок 
общей площадью

РФ. 187326.
Ленинградская
область.
Кировский
район
.п.Приладожский

Оперативное
управление

Кировский
муниципальный
район
Ленинградской
области

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 47 АА № 388993 
дата выдачи 
12.05.2004 г

1 . 1 . медицинский кабинет 
площадью 7,9 кв.м

1.2. изолятор площадью 7,5кв.м
2. Помещения для питания 

обучающихся, 
воспитанников и 
работников



2 . 1.

2 .2 .

2.3.

2.4.

2.5.
2 .6 .

3 .

3.1.

3.2.

3 .3 .

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.

5.

6 .

9.

10.
11.

427

Пищеблок общей 
площадью 71,38 кв.м
раздаточная, горячий 
цех, разделочный 
цех,
моечная общей 
площадью 46,7 кв.м
Цех овощной 5,9 кв.м
кладовая площадью 
9,6 кв.м
кладовая сухих 
продуктов площадью 
5,8 кв.м
Тамбур 3,38 кв.м
Питание воспитанников 
осуществляется: 
1. В группах -145 человек
(буфетные и
моечные в 7-х группах);_____
Объекты хозяйственно
бытового и санитарно- 
гигиенического 
назначения 151,4 кв.м.
служебный туалет площадью 
2,4 кв.м
санузлы и умывальные 
комнаты в групповых 
помещениях - ,  общей 
площадью 36,6 кв.м
раздевальные комнаты 
общей площадью 63 ,1 кв.м
постирочная площадью 14,8 
кв.м
гладильная площадью 9,8 
кв.м
хозяйственные кладовые 
общей площадью 
16,5 кв.м
электрощитовая площадью 
8,2 кв.м
Музыкальный зал площадью 
108 кв.м
Методический кабинет 
площадью 67,8 кв.м

Групповые помещения -7, 
общей площадью 
428,3 кв.м
Кабинет заведующего 
площадью 11,1 кв.м.

Тамбуры общей площадью 
16,75 кв.м
Лестницы общей площадью 
40,9 кв.м
Холлы площадью 50 кв.м
кабинеты специалистов -48

Коридоры площадью i/ 
кв.м

Заведующий МКДОУ №  35 ;рулис В. В.


