Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара
Форма 3
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

1
1

Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий

Вид и назначение зданий строений,
сооружений, помещений, территорий и
помещений
(учебные,
учебновспомогательные, подсобные, административные и другие) с указанием
площади (кв. м)

2
167001,
Республика Коми,
г.Сыктывкар,
ул. Коммунистическая,
46/1

3
Учебные:
Группы (12) – 643,2 м2
Музыкальный зал – 115,0 м2
Физкультурный зал – 111,4 м2
Кабинеты:
педагогический 56,6 м2
педагога-психолога 18,3 м2
изостудия 50,2 м2
логопункт 14,3 м
Медицинские кабинеты: 31,7 м2
(кабинет старшей медсестры
прививочный, изолятор)
Админстративные: 47,7 м2
кабинет директора
кабинет завхоза
бухгалтерия
кабинет делопроизводителя
Вспомогательные: 1526,8 м2

Итого (кв. м):

Учебные – 1009 м2
Общая – 2615,2 м2

Форма владения пользования,
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное пользование и др.)

Наименование
организации собственника, арендодателя (ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия правоустанавливающих
документов

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарный эпидемиологический
надзор,
государственный пожарный
надзор

4

5

6

7

Оперативное
управление

Комитет по
управлению муниципальным
имуществом администрации МО
ГО
«Сыктывкар»

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на земельный
участок
серия 11АА
№ 771537 от 20
января 2011 года

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
11.РЦ.09.000.М.00059
3.11.11
от 18.11.2011г.

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание
серия 11АА
№ 771536 от 20
января 2011 года

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности №
947
от 15 ноября 2011г.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
п/п

Объекты и помещения

1

2

1.

Помещения для работы медицинских работников
кабинет старшей медсестры (1)
прививочный (1)
изолятор (1)

2.

Помещения для питания обучающихся,
воспитанников и работников
кухня (1)
групповые помещения (12)

3.

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
Склад (3)
Прачечная (1)
Гладильная (1)
Моечная (12)
Кладовая (3)
Приемная (12)
Туалет (14)
Санузел (1)
Коридор (16)
Тамбур (9)
Электрощитовая (1)
Лестничная клетка (8)

4.

Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, общежития
Спальня (12)

Фактический адрес
Форма владения,
Наименование органипользования
зации-собственника
объектов
(собственность, оперативное (арендодателя, ссудодаи помещений
управление, аренда,
теля и др.)
безвозмездное пользование
и др.)
3

4

167001,
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 46/1

Оперативное управление

5

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6

Комитет по управлению Свидетельство о госуимуществом админидарственной регистрастрации МО ГО «Сык- ции права на земельный
тывкар»
участок
серия 11АА № 771537
от 20 января 2011 года
Свидетельство о государственной регистрации права на здание серия 11АА № 771536 от
20 января 2011 года

5.

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий
Логопункт (1)
Кабинет педагога-психолога (1)

6.

Объекты физической культуры и спорта
Физкультурный зал (1)
Спортивная площадка (1)

7.

Иное (указать)
Кабинет директора (1)
Кабинет делопроизводителя (1)
Кабинет завхоза (1)
Кабинет бухгалтерии (1)
Педкабинет (1)
Музыкальный зал (1)

