СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №207»
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону
организационно-правовая форма МБДОУ - учреждение
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
Назначение оснащенных Собственность
Полное
Документ – Кадастро- Номер
п/п (местопозданий, строений,
или иное
наименование основание вый (или записи
ложение) сооружений, помещений вещное право собственника
возникно- условный) регистр
здания,
(оперативное (арендодателя, вения права
а-ции в
(учебные, учебнономер
строения,
управление,
(указывассудодателя)
лабораторные,
объекта Едином
сооружения,
хозяйственное
ются
объекта
административные,
недвижи- государ
помещения подсобные, помещения
ведение),
недвижимого реквизиты и
мости
старенда,
сроки
имущества
для занятия физической
венном
субаренда,
действия)
культурой и спортом,
реестре
безвозмездное
для обеспечения
прав на
пользование
обучающихся,
недвиж
воспитанников и
и-мое
работников питанием и
имумедицинским
щество
обслуживанием, иное) с
и
указанием площади
сделок
(кв. м)
с ним
1
2
3
4
5
6
7
8

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственн
ый
санитарноэпидемиологический надзор,
государственн
ый пожарный
надзор

9

1

1. 344034,
Здание МДОУ № 207,
г.Ростованазначение: нежилое
на-Дону, ул.
Портовая,
104 А

Всего
(кв. м):

866,3

оперативное
управление

Х

Департамент
имущественноземельных
отношений
города
Ростова-наДону

Х

Свидетельст 61-61во о
01/432/201
государстве 0-017
нной
регистрации
права.
61-АЖ,
№836603
от
23.05.2012г
бессрочно

Х

866,3

61-6101/432/
2010017

Санитарноэпидемиологич
еское
заключение №
61.РЦ.10.000.
М.000744.09.1
5 от
23.09.2015г.
Заключение №
400/288 о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
от 27 декабря
2012г.

866,3

Х

2

344034,
г.Ростована-Дону, ул.
Портовая,
104 А

Всего
(кв. м):

земельный участок

2930 (кв. м)

постоянное
(бессрочное)
пользование

Департамент
имущественно
-земельных
отношений
города
Ростова-наДону

Х

Х

Свидетельст 61:44:0060 61-61во
850:1
01/218/
государстве
2010нной
291
регистрации
права
(на землю)
61-АЖ
№836605
от
23.05.2012г.
бессрочно
Х

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№ Помещения для
Адрес
Собственность
п/п медицинского (местоположение)
или иное
обслуживания
помещений с
вещное право
и питания
указанием
(оперативное
площади
управление,
хозяйственное
(кв. м)
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
1
2
3
4
1. Помещения для
медицинского
обслуживания

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Документ –
Кадастровый Номер записи
основание
(или
регистрации в
возникновения
условный)
Едином
права (указываются
номер
государственреквизиты и сроки
объекта
ном реестре
действия)
недвижиправ на
мости
недвижимое
имущество и
сделок с ним

6

7

8

3

обучающихся,
воспитанников
и работников
1.1. Медицинский 344034, Россия,
оперативное
кабинет
Ростовская обл., г. управление
Ростов-на-Дону,
ул. Портовая 104
А
12,3 кв. м

Департамент
имущественноземельных
отношений
города Ростована-Дону

Свидетельство о
государственной
регистрации права.
61-АЖ, №836603
от 23.05.2012г
бессрочно

61-6161-6101/432/2010- 01/432/2010017
017

Договор совместной
деятельности № 261
от 30.10.2009г.

1.2. изолятор
1.3. процедурный
2. Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

нет
нет

4

2.1 кухня

2.2. групповые

344113, Россия,
Ростовская обл., г.
Ростов-на-Дону,
ул. Портовая 104
А
Площадь 33,9
кв.м.
344113, Россия,
Ростовская обл.,
г.Ростов-на-Дону,
ул. Портовая 104
А
Площадь: 48,6
кв.м; 61,4 кв.м.;
63,4 кв.м; 62,9
кв.м; 63,4 кв.м;
62,9

оперативное
управление

Департамент
имущественноземельных
отношений
города Ростована-Дону

Свидетельство о
государственной
регистрации права.
61-АЖ, №836603
от 23.05.2012г
бессрочно

61-6161-6101/432/2010- 01/432/2010017
017

оперативное
управление

Департамент
имущественноземельных
отношений
города Ростована-Дону

Свидетельство о
государственной
регистрации права.
61-АЖ, №836603
от 23.05.2012г
бессрочно

61-6161-6101/432/2010- 01/432/2010017
017

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным
программам

5

№
Уровень, ступень, вид
Наименование
п/п образовательной программы
оборудованных
(основная/дополнительная), учебных кабинетов,
направление подготовки,
объектов для
специальность, профессия,
проведения
наименование предмета,
практических
дисциплины (модуля) в
занятий, объектов
соответствии с учебным
физической
планом
культуры и спорта с
перечнем основного
оборудования
1
2
3
1. Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины
(модули):
1.1. Основная образовательная
групповые:
программа
Информационнотехническое
оборудование:
ноутбуки;
электронные
учебные пособия
(двухэкранный
планшет и учебный
контент);
телевизоры; DVD
плееры;
музыкальные
центры;

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)

4

Собственность
Документ –
или иное
основание
вещное право
возникновения
(оперативное
права (указывауправление,
ются реквизиты и
хозяйственное сроки действия)
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5
6

344113, Россия, Ростовская обл., оперативное
г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая управление
104 А.
№№комнат 1,8,10,18,29,19-20

Свидетельство о
государственной
регистрации
права.
61-АЖ, №836603
от 23.05.2012г
бессрочно

6

мультимедийные
комплексы,
магнитные доски).
Развивающие игры
Воскобовича,
Наборы
конструкторов
(большие мягкие
модули,
плоскостные
конструкторы, Lego,
конструкторы с
магнитными
элементами,
деревянные цветные
с элементами
сказочных
персонажей,
винтовые и др.)
Мозаика: с
объемными
фишками с
отверстиями, со
шнурками и др.
Игры головоломки
(на составление
узоров и др.)
Нормативнознаковый материал
(магнитные доски,
мольберты, учебнометодические
7

комплекты по
различным темам:
времена года,
профессии и т.д.,
репродукции картин
художников, наборы
знаков дорожного
движения,
комплекты счетного
материала, буквы и
др., макеты по ПДД)
Для демонстрации
детского
экспериментировани
я (плакаты, макеты,
лупы и др.)
Дидактические игры
(комплекты
настольно-печатных
игр, игры на
составление
логических цепочек,
комплект по
патриотическому
воспитанию, ОБЖ и
др.)
Спортивный
инвентарь (сухой
бассейн, мини-горка,
скакалки детские,
массажный коврик
со следочками, мяч8

фитбол,
развивающий
тоннель,
кольцеброс, мячи
резиновые, мешочки
для метания,
балансир, комплект
разноцветных
кеглей, ребристые
дорожки, обручи,
тренажеры и др.)
Комплекты книг для
каждой возрастной
группы, рабочие
тетради для детей.
Ширмы для
настольного театра.
Комплекты игровой
мебели,
транспортных
средств, муляжи
овощей, фруктов,
хлебобулочных
изделий; игровая
посуда, игровые
медицинские
принадлежности и
др., куклы: куклыкарапузы, куклы –
«мальчики» и
«девочки»,
перчаточные,
9

1.2. Основная образовательная
программа

пальчиковые и др.,
комплекты одежды
для кукол, коляски
для кукол),
машинки: грузовые,
легковые
спецтранспорт и др.)
Игровые модули
(Мастерская, кухня,
парикмахерская,
больница и др.)
музыкальный зал:
мультимедийный
комплекс, телевизор,
микрофоны,
музыкальный центр,
пианино, комплект
детских
музыкальных
инструментов,
аудио- видеотека,
портреты
композиторов и др.

344113, Россия, Ростовская обл., оперативное
г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая управление
104 А.
№ комнаты 7

Свидетельство о
государственной
регистрации
права.
61-АЖ, №836603
от 23.05.2012г
бессрочно

10

1.3. Основная образовательная
программа

кабинет психолога
ноутбук, принтер,
ксерокс; набор
психолога HolzHoerz (игровой
комплект «Пертра»
для
психологического
развития и
коррекции)
наборы игрушек и
настольных игр
(кубики,
конструктор
деревянный, куклы,
пирамиды, лото и
др.) материал для
детского творчества
(краски, цветные
карандаши, цветная
бумага и др.),
раздаточный
материал для
родителей,
воспитателей, детей.

344113, Россия, Ростовская обл., оперативное
г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая управление
104 А.
№ комнаты 11-12

Свидетельство о
государственной
регистрации
права.
61-АЖ, №836603
от 23.05.2012г
бессрочно

.

11

