
  

ОТЧЕТ 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по заявленным к лицензированию образовательным программам 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 350 

Дзержинского района  г. Волгограда                                            
наименование соискателя лицензии 

 

1.  Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями, территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные и т.п.), 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 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений,  

выданных органами 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

  

1. 

400137,  

Россия, 

г. Волгоград, 

Дзержинский 

район, б-р 30-

летия 

Победы,70а 

групповые комнаты: 

группа №1 - 53,5 м2  

группа №2 -  53,7 м2  

группа №3 -  43,9 м2  

группа №4 -  53,8 м2     

группа №5 -  53,7 м2  

группа №6 -  53,6 м2  

группа №7 -  51,7 м2 

группа №8 -  74,7 м2  

группа №9 -  53,9 м2     

группа №10 - 53,2 м2  

группа №11-  53,5 м2  

группа №12-  52,9 м2 

музыкальный зал – 112,8 м2     

физкультурный зал –55,1 м2 

кабинеты  учителя-логопеда -

21,0м2
, 
 22,2м2, 

кабинет педагога-психолога- 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34АА № 875071,   

Дата выдачи: 17.03.2008  

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.01.000 М149 07.11           

от  29.07.2011Г. 

 

Заключение УГПН ГУ МЧС 

России по Волгоградской 

области №00094 от 29.03.2011 

 



13,6м2    

зимний сад-26,9 м2  
 

костюмерная-8,8 м2 

лаборатория «Хочу все знать»-

9,9 м2 

методический кабинет  -53,2 м2 

медицинский кабинет -15,9м2 

процедурный-7,1 м2 . 

изолятор-2,4 м2 

 

 Всего (кв.м.): 1020,3 м2 X X X X 

 

 

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

 
№ 

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 блок (3)  

 медицинский кабинет -15,9м2 

 процедурный-7,1 м2 . 

 изолятор-2,4 м2 

 

400137, Россия, г. 

Волгоград, 

Дзержинский район 

б-р 30-летия 

Победы,70а. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34АА №875071,   

Дата выдачи: 

17.03.2008  

 

2.  Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    

 групповые комнаты (12) 400137, Россия, 

г.Волгоград, 

Дзержинский район 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  



б-р 30-летия 

Победы,70а. 

администрации 

г.Волгограда 

34АА №875071,   

Дата выдачи: 

17.03.2008  

 

3.  Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

 Пищеблок;     

подсобное помещение;   

кладовая для хранения продуктов; 

склад хозяйственно-бытовой (2); 

прачечная; 

гладильная; 

туалетная комната для персонала; 

раздевалки в группах (12); 

туалетные комнаты в группах (12); 

400080, Росси400137, 

Россия, г.Волгоград, 

Дзержинский район 

б-р 30-летия 

Победы,70а. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34АА №875071,   

Дата выдачи: 

17.03.2008  

 

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

Спальни (12) 

400137, Россия,  

г. Волгоград, 

Дзержинский район 

б-р 30-летия 

Победы,70а. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34АА №875071,   

Дата выдачи: 

17.03.2008  

 

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных занятий 

 

    

 кабинет учителя-логопеда;                        

кабинет педагога-психолога; 

спортивный зал (ЛФК); 

бассейн. 

      

400137, Россия,  

г. Волгоград, 

Дзержинский район 

б-р 30-летия 

Победы,70а. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34АА №875071,   

Дата выдачи: 

17.03.2008  

 

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    



 спортивный зал (ЛФК); 

спортивная площадка; 

бассейн. 

400137, Россия,  

г. Волгоград, 

Дзержинский район 

б-р 30-летия 

Победы,70а. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34АА №875071,   

Дата выдачи: 

17.03.2008  

 

7. Досуг, быт и отдых     

 музыкальный зал;            

методический кабинет;             

зимний сад,   

лаборатория "Хочу все знать"; 

костюмерная. 

 

400137, Россия,  

г. Волгоград, 

Дзержинский район 

б-р 30-летия 

Победы,70а. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

г.Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34АА №875071,   

Дата выдачи: 

17.03.2008  

 

 
 

 
 


