
                             

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Островок» г. Вольска 

Саратовской области» 

 муниципальное учреждение 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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  

 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное 

наименовани

е  

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ 

- 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими    

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 412921, 

Саратовская 
1Группа для детей 1-2 лет 
Групповая – 50,6 

Оперативное 

управление 

Администр

ация 

Свидете

льство о 

64:42:010310

:229 

№ 64-64-

06/041/20

Санитарно

е 



область, г. 

Вольск, ул. 

Фирстова, 

д.53 А 

Спальная комната – 50,6 

Раздевалка – 19,2 

Туалетная-умывальная – 17,1 

Моечное отделение – 4,8 

2Группа для детей 1-2 лет 
Групповая – 50,4 

Спальная комната – 50,5 

Раздевалка – 19,3 

Туалетная-умывальная – 20,3 

Моечное отделение – 4,3 

3Группа для детей 2-3 лет 
Групповая – 50,4  

Спальная комната – 50,3 

Раздевалка – 19 

Туалетная-умывальная – 20 

Моечное отделение – 4,2 

1Группа для детей 3-4 лет 

Групповая – 50,3  

Спальная комната – 50,7 

Раздевалка – 19,3 

Туалетная-умывальная – 16 

Моечное отделение – 4,8 

2Группа для детей 3-4 лет 

Групповая – 63,0 

Спальная комната – 50,7 

Раздевалка – 18,9 

Туалетная-умывальная – 11,4 

Моечное отделение – 3,2 

3.Группа для детей 3-4 лет 

Групповая – 63,5 

Спальная комната – 50,3 

Раздевалка – 19,1 

Туалетная-умывальная – 23,4 

Моечное отделение – 3,0 

Вольского 

муниципал

ьного 

района 

государс

твенной 

регистра

ции 

права.64

-АД 

279304 

от 

16.06.20

14г 

Запись 

регистра

ции № 

64-64-

06/037/2

014-220 

Основан

ие: 

Распоря

жение 

от 

22.05.20

14 № 

139, 

выдавш

ий 

орган: 

Комитет 

по 

управле

нию 

муниипа

льным 

имущест

13-187 от 

18.06.201

3 

эпидемио

логическо

е 

заключени

е 

№64.БЦ.0

3.000.М.0

00117.10.1

3 от 

30.10.2013

г. 

 

Заключен

ие о 

соответств

ии 

объекта 

защиты 

обязатель

ным 

требовани

ям 

пожарной 

безопасно

сти № 6 от 

17.06.2014

г. 



1Группа для детей 4-5лет 

Групповая – 50,3 

Спальная комната – 50,4 

Раздевалка – 19,5 

Туалетная-умывальная – 17,1 

Моечное отделение – 4,7 

1Группа для детей 4-5 лет  

Групповая – 50,6 

Спальная комната – 50,4 

Раздевалка – 19,6 

Туалетная-умывальная – 17,1 

Моечное отделение – 5,1 

1Группа для детей 5-6 лет: 

Групповая – 63,2 

Спальная комната – 51,2 

Раздевалка – 19,1 

Туалетная-умывальная – 11,8 

Моечное отделение – 3,2 

2Группа для детей 5-6лет: 

Групповая – 63,6 

Спальная комната – 51,7 

Раздевалка – 18,9 

Туалетная-умывальная – 23,6 

Моечное отделение – 3,3 

1.Группа для детей 6-7 

лет(Звездочеты): 

Групповая – 50,4 

Спальная комната – 50,2 

Раздевалка – 19,6 

Туалетная-умывальная – 19,4 

Моечное отделение – 4,3 

2.Группа для детей 6-7 лет 

(Мореходы): 

Групповая – 50,4 

вом и 

природн

ыми 

ресурса

ми 

админис

трации 

Вольско

го 

муницип

льного 

района 

Саратов

ской 

области. 

Акт о 

приеме-

передаче 

здания 

(сооруж

ения) от 

22.05.20

14. № 

0000007

2 

 



Спальная комната – 54,6 

Раздевалка – 19,2 

Туалетная - умывальная – 21,6 

Моечное отделение – 5,1 

Музыкальный зал А – 85,8  

Музыкальный зал В – 86,1  

Физкультурный зал А – 85,9 

Физкультурный зал В – 76,7 

Кабинет заведующего – 6,3 

Кабинет педагога-психолога – 17,7 

Кабинет логопеда -16,5 

Кабинет заместителя заведующего по 

ВМР А – 6,4 

Кабинет музыкального 

руководителя– 6,4 

Медкабинет – 11,8 

Процедурный кабинет – 8,7 

Санузел медкабинета – 5 

Изолятор №1 -5,2 

Изолятор №2 -4,5 

Коридор в мед. блоке – 12,3 

Кабинет завхоза- 10,4 

Столярная мастерская -14,9 

Кабинет кастелянши – 15,3 

Комната приема пищи персонала -23 

Санузл для персонала 7 шт -  23 

Комната для обслуживающего 

персонала 4 шт – 24 

Тамбур 3шт. – 30,8 

Венткамера – 16,5 

Помещение для уборочного 

инвентаря 4 шт -17,5 

Коридор- 639,1 

Лестничные пролеты 4 шт – 138,3 



Колясочные 1 шт– 7 

Пост  охраны – 13,8 

Склад – 16,9 

Склад для спортивного инвентаря  

2 шт – 12,5 

Склад для музыкального инвентаря  

2 шт – 12,8 

Электрощитовая – 11,3 

Прачечная: 

Гладильная – 15,4 

Постирочная – 20,4 

Выдача чистого белья -10,1 

Пищеблок: 

Склад хранения скоропортящих - 

продуктов – 6,1 

Кладовая сухих продуктов – 3,4 

Мясо-рыбный цех – 7,1 

Моечная яиц – 3,2 

Овощной цех – 9,2 

Горячий цех – 30,2 

Моечная – 5,4 

Раздаточная- 7,4 

Комната для персонала – 9,9 

2.         

 Всего (кв.м.) 5138,4       

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

Кадастров

ый  

   (или      

 

условный)  

   номер     

  объекта    

недвижим

ости 

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 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

412921, 

Саратовская 

область, г. 

Вольск, 

ул.Фирстова, 

д.53 А 

 

Медкабинет – 

11,8 

Процедурный 

кабинет – 8,7 

Санузел 

медкабинета – 

5 

Изолятор №1 -

5,2 

Изолятор №2 -

4,5 

Коридор в 

мед. блоке – 

12,3 

Оперативное 

управление 

Администрац

ия вольского 

муниципальн

ого района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права.64-АД 

279304 от 16.06.2014г 

Запись регистрации № 64-

64-06/037/2014-220 

Основание: Распоряжение 

от 22.05.2014 № 139, 

выдавший орган: Комитет 

по управлению 

муниипальным 

имуществом и 

природными ресурсами 

администрации Вольского 

муниципльного района 

Саратовской области. Акт 

о приеме-передаче здания 

(сооружения) от 

22.05.2014. № 00000072 

 

 

64:42:01

0310:229 

№ 64-64-

06/037/2014-

220 от 

16.06.2014 

 

2. Помещения для 412921, Оперативное Администрац Свидетельство о 64:42:01 № 64-64-



питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

Саратовская 

область, г. 

Вольск, 

ул.Фирстова, 

д.53 А 

 

Пищеблок: 

Склад 

хранения 

скоропортящи

х - продуктов 

– 6,1 

Кладовая 

сухих 

продуктов – 

3,4 

Мясо-рыбный 

цех – 7,1 

Моечная яиц – 

3,2 

Овощной цех 

– 9,2 

Горячий цех – 

30,2 

Моечная – 5,4 

Раздаточная- 

7,4 

Комната для 

персонала – 

9,9 

управление ия Вольского 

муниципальн

ого района 

государственной 

регистрации права.64-АД 

279304 от 16.06.2014г 

Запись регистрации № 64-

64-06/037/2014-220 

Основание: Распоряжение 

от 22.05.2014 № 139, 

выдавший орган: Комитет 

по управлению 

муниипальным 

имуществом и 

природными ресурсами 

администрации Вольского 

муниципльного района 

Саратовской области. Акт 

о приеме-передаче здания 

(сооружения) от 

22.05.2014. № 00000072 

 

0310:229 06/037/2014-

220 от 

16.06.2014 

 

 

 

 

 



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

проведения  практических  занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным 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 

Музыкальный зал 

секции А – 85,8 

Музыкальное  

оборудование: цифровое 

пианино, аккордион, 

детские стульчики 

Музыкальный зал 

секции В – 86,1 

Музыкальное  

оборудование: цифровое 

пианино, аккордион, 

детские стульчики 

Физкультурный зал 

секции А -85,9 

Физкультурное  

 

412921, Саратовская 

область, г. Вольск, 

ул.Фирстова, д.53 А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права.64-АД 

279304 от 

16.06.2014г Запись 

регистрации № 64-

64-06/037/2014-

220 Основание: 

Распоряжение от 

22.05.2014 № 139, 

выдавший орган: 

Комитет по 

управлению 

муниипальным  



 


