
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Центр развития ребенка – детский сад №4 

“Светлячок”, 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м)    

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия Челябинская 

обл., г. Трехгорный,  

ул. Кирова, 25а. 

 

 

 

Здание детского сада №4 

«Светлячок»,  

назначение : нежилое 

Основные помещения-736.0 

(кв.м) 

Из них: 

-группы -355 (кв. м) 

-спальни-163,6 (кв. м) 

-приемные-88.3 (кв.м) 

-административные помещения 

34.7 (кв.м) 

-медицинский кабинет 11.5 

(кв.м) 

-прививочный кабинет-8.1 

(кв.м) 

-музыкальный зал- 74.8 (кв.м) 

Вспомогательные помещения-

295,1 (кв.м) 

Из них: 

-пищеблок-36.6 (кв.м) 

-сан. узлы-78,1 (кв.м) 

-моечные-10,5 (кв.м) 

-кладовые-17,6 (кв.м) 

-коридор, лестничная клетка-

152,3 (кв.м) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Администрация 

города Трехгорного 

Челябинской области 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государствен ной 

регистрации 

права 74-АГ 

№580650 от 

28.03.2012г. 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

74.ГП.02.000.М.000032.0

8.09 от 19.08.2009г. 

 

Государственный 

пожарный надзор 

заключение №13 от 

06.11.2012г. 

 Всего (кв. м): 1031.1(кв.м) X        X        X      X         

  Земельный участок 

Площадь 5771,36 кв. м  

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  серия 

74АА №265785 от 

04.10.2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

п/п 

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  2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

    

 медицинский кабинет-1 

прививочный кабинет-1 

Россия 

Челябинская 

обл., г. 

Трехгорный,  

ул. Кирова, 25а 

Оперативное управление Администрация города 

Трехгорного 

Челябинской области 

Свидетельство о государствен ной 

регистрации права 74-АГ №580650 

от 28.03.2012г. 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ФС-

74-01-001832 от 27.06.2012г. 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,   воспитанников 

и   работников             

    

 пищеблок-1 Россия 

Челябинская 

обл., г. 

Трехгорный,  

ул. Кирова, 25а 

Оперативное управление Администрация города 

Трехгорного 

Челябинской области 

Свидетельство о государствен ной 

регистрации права 74-АГ №580650 

от 28.03.2012г. 

 

 

 

3.  

 

 

 

Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического   назначения             

    

 складские помещения-3 

 сан. узлы-8 

 моечные-6 

Россия 

Челябинская 

обл., г. 

Трехгорный,  

ул. Кирова, 25а 

Оперативное управление Администрация города 

Трехгорного 

Челябинской области 

Свидетельство о государствен ной 

регистрации права 74-АГ №580650 

от 28.03.2012г. 

4.  Помещения для    

круглосуточного пребывания, 

для сна и отдыха 

обучающихся,    

воспитанников,   общежития              

    



 спальни-4  Россия 

Челябинская 

обл., г. 

Трехгорный,  

ул. Кирова, 25а 

Оперативное управление Администрация города 

Трехгорного 

Челябинской области 

Свидетельство о государствен ной 

регистрации права 74-АГ №580650 

от 28.03.2012г. 

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

    

 кабинет логопеда-1 

 

Россия 

Челябинская 

обл., г. 

Трехгорный,  

ул. Кирова, 25а 

Оперативное управление Администрация города 

Трехгорного 

Челябинской области 

Свидетельство о государствен ной 

регистрации права 74-АГ №580650 

от 28.03.2012г. 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

Объекты физической     

культуры и спорта      

    

 Спортивная площадка-1 

 

Россия 

Челябинская 

обл., г. 

Трехгорный,  

ул. Кирова, 25а 

Постоянное (бессрочное) 

пользование 

Администрация города 

Трехгорного 

Челябинской области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  серия 74АА 

№265785 от 04.10.2007г. 

7.  Досуг, быт и отдых      

 музыкальный зал-1    

 игровые-6 

Россия 

Челябинская 

обл., г. 

Трехгорный,  

ул. Кирова, 25а 

Оперативное управление Администрация города 

Трехгорного 

Челябинской области 

Свидетельство о государствен ной 

регистрации права 74-АГ №580650 

от 28.03.2012г. 

 

 
 

 
 


