
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности МДОУ Газопроводского д/с «Колокольчик» 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Газопроводский детский сад «Колокольчик» муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Раздел 1.Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 N  

п/п 

Адрес           

(местопо- 

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно- 

    лабораторные,     

  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)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно- 

вения 

права      

(указыва-  

ются 

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов- 

ный) номер    

объекта       

недвижимост

и  

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государст- 

венном      

реестре прав 

на недвижимое  

имущество и 

сделок  с ним       

Реквизиты 

заключений,  

выданных органами,    

осуществляющими  

государственный     

санитарно-эпидемио- 

логический  надзор,      

государственный       

пожарный надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  391237, 

Рязанская 

область,Кораблин

ский район, 

поселок 

Газопровод, 

улица 

Центральная дом 

15 

Здание – 260,4 м
2
 

 

а) Групповая комната-2 

(площадь 98,1м
2
) 

б) Спальня(площадь 23,6 

м
2
); 

в) Раздевальная -2    

(общая площадь 31,7м
2
); 

г) Пищеблок(площадь 19,7 

м
2
); 

 

д) Коридор- 3(общаяплощадь 

16,3м
2
) 

 

ж) Туалет  - 3  

(общая площадь 12м
2
) 

з) Кладовка-3         

Оперативное 

управление; 

 

Постоянное 

бессрочное 

пользование 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Газопроводский 

детский сад 

«Колокольчик» 

муниципального 

образования- 

Кораблинский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

 

Свидетельство на 

право 

оперативногоуправлен

ия здания 

62 – МД  541756 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

земельного участка  

62-МД 542373 

 

 

 

Здание -

62:06:00:00

000:2940 

 

 

 

 

Земля – 

62:06:01002

01:428 

Здание -                 

от 

15.02.2013г 

№ 62-62-

06/007/2013-

295 

 

Земля –                        

от 

14.12.2012г 

№ 62-62-

06/054/2012-

135 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение 

территориального 

отдела 

территориального 

управления 

федеральной службы 

по надзору в сфере  

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области в 

Скопинском районе.  

 

От  



(общая площадь 8,9 м
2
) 

 

и)Умывальная -2 

 (общая площадь-13,1 м
2
) 

к)Кабинет заведующей-  

 (площадь   5,9 м
2
); 

л)Мед.комната (площадь 

7,8 м
2
); 

м)Прачечная (площадь 11,2 

м
2
); 

н) Тамбур – 3 (общая 

площадь 5,3 м
2
) 

0) Котельная-1 (площадь 

16,8 м
2
) 

 

 

 

№  

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

отделения надзорной 

деятельности 

г.Кораблино главного 

управления МЧС 

России по Рязанской 

области от 

23.11.2012 г. 

 Всего (кв. м) 260,4 м2       

2. 391237, 

Рязанская 

область,Кораблин

ский район, 

поселок 

Газопровод, 

улица 

Центральная  дом 

15 

 

   Земля – 4 372 м
2 

Постоянное 

бессрочное 

пользование 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Газопроводский 

детский сад 

«Колокольчик» 

муниципального 

образования- 

Кораблинский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

земельного участка  

62-МД 542373 

 

 

Земля – 

62:06:01002

01:428 

Земля –                        

от 

14.12.2012г 

№ 62-62-

06/054/2012-

135 

 

         

         

         

 Всего (кв. м) 4 372 м2       

         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

Собственность или иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование 

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3          4                     5          6            7              8        

 1. Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      

 Пищеблок 391222, Рязанская 

область, 

Кораблинский 

район, поселок 

 

Газопровод, улица 

Центральная дом 

15 

(площадь 19,7 

м
2
); 

 

Оперативное 

управление; 

 

 

 

Постоянное бессрочное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Кораблинский 

 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

 

Свидетельство  на  право 

оперативного управления здания 

62 – МД   541756 

 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права земельного 

участка  62-МД 542373 

 

 

Здание -

62:06:00:00000:29

40 

 

 

 

 

Земля – 

62:06:0100201:428 

Здание -                 

от 15.02.2013г 

№ 62-62-06/007/2013-

295 

 

Земля –                        

от 14.12.2012г 

№ 62-62-06/054/2012- 

 Групповые 391222, Рязанская 

область,Кораблинс

кий район, 

поселок 

Газопровод, улица 

Центральная дом 

15 

( площадь  98,1 

м
2
) 

 

Оперативное 

управление; 

 

Постоянное бессрочное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Кораблинский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Свидетельство  на  право 

оперативного управления здания 

62 – МД   541756 

 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права земельного 

участка  62-МД 542373 

 

 

Здание -

62:06:00:00000:29

40 

 

 

 

 

Земля – 

62:06:0100201:428 

Здание -                 

от 15.02.2013г 

№ 62-62-06/007/2013-

295 

 

Земля –                        

от 14.12.2012г 

№ 62-62-06/054/2012- 



 Мед.комната 391222, Рязанская 

область,Кораблинс

кий район, 

поселок 

Газопровод, улица 

Центральная дом 

15 

( площадь 7,8 м
2
) 

 

Оперативное 

управление; 

 

Постоянное бессрочное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Кораблинский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Свидетельство  на  право 

оперативного управления здания 

62 – МД   541756 

 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права земельного 

участка  62-МД 542373 

 

 

Здание -

62:06:00:00000:29

40 

 

 

 

 

Земля – 

62:06:0100201:428 

Здание -                 

от 15.02.2013г 

№ 62-62-06/007/2013-

295 

 

Земля –                        

от 14.12.2012г 

№ 62-62-06/054/2012- 

 

 

 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для проведения  

практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленной к лицензированию образовательным программам 

 

N   

п/п 

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная),    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

        планом 

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования 

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) 

Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

 1             2                     3                      4                    5               6        

 1.  Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, направление 

подготовки,            

специальность,         

профессия              

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

  

 Основная 
Групповые 
Стол учительский – 2 

Стол ученический – 11 

Стул ученический –  35 

Доска  -1 

Меб.стенка для игрушек – 2 

Телевизор – 1  

Учебно-наглядный 

материал(набор) -6 

Спортивный уголок-1 

Кегли (набор)-1 

Прыгающие мячи -2 

391222, Рязанская 

область,Кораблинский район, 

поселок Газопровод, улица 

Центральная               

дом 15.  

 

Оперативное 

управление; 

 

Постоянное 

бессрочное 

пользование 

 

Свидетельство  на  право 

оперативного управления здания 

62 – МД   541756 

 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права земельного 

участка  62-МД 542373 

 

 



Мячи -18 

Обручи-6 

Скакалки -6 

Дартс-1 

Шкаф – 5 

Строительный материал(набор)-5 

 
 

 

 


