Приложение N 3

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
___ муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Пташка»
наименование соискателя лицензии

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

Фактический адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

2

1

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

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
гос-ный пожарный надзор

3
1.Детский сад общего назначения (446,1 кв.м)
административные помещения (21,5 кв.м)
-кабинет заведующего
-кабинет завхоза
помещения для пребывания, сна и отдыха
воспитанников
(262,2 кв.м)
249018, Калужская
область, Боровский район, - 2 групповых комнаты
- 2 спальных комнаты
деревня Совьяки, улица
-2 раздевалки
Школьная, д. 10
- 3 коридора
(Российская Федерация)
- столовая
- музыкально-спортивный зал
санитарно-гигиенические (86,5 кв.м)
-4 санитарно-гигиенических узла
- 2 туалетные комнаты
- прачечная
- кухня
- 2 моечных
- душевая
прочие подсобные помещения (75,9 кв.м)
- 5 кладовых
-2 склада
-4 коридора
- котельная
- встроенный шкаф
-библиотека
Земельный участок (5 900 кв.м)
- прогулочные площадки для 2-ух групп
- спортивная площадка

4

5

6
свидетельство о
государственно
й регистрации
права 40 КЛ №
303701 от
17.01.2012г.

7
Санитарноэпидемиологическое
заключение Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Калужской
области
№ 40.01.05.000.М.000489.06.12
от 13 июня 2012г.

постоянное (бессрочное) МО
муниципальный
пользование
район «Боровский
район»

свидетельство о
государственной
регистрации
права 40 КЛ №
303700 от
17.01.2012г

Всего (кв. м):

X

X

Заведующая

Вид и назначение зданий,строений,
сооружений, помещений, территорий(учебные,
учебно- вспомогательные, подсобные,
административные и др.) с указанием площади (кв.
м)

____________________ Устинова С. В.

оперативное управление МО
муниципальный
район
«Боровский
район»

Заключение ГУП МЧС России
ОНД Боровского района № 4
от 15 июня 2012г.

X

X

