
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 7» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

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

N 
п/п 

Адрес (местоположение) 
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 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, выданных 

органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

617830, Пермский край, 
г. Чернушка, ул. 
Коммунистическая, дом 
8а 

нежилое 2-х этажное 
(подземных этажей – 1) 

оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 

Чернушинский 
муниципальный 

район 

свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права серия 59 
ББ № 744725 
дата выдачи 
06.08.2010 г. 

59-59-17/049/2009-366 
59-59-

17/049/2009-366 
от 10.11.2009 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 
59.01.01.000.М.000568.
11.10 от 29.11.2010 г. 
Заключение № 80 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 

безопасности от 
23.12.2010 г. 

 Всего (кв.м): 2909,5 кв.м X X X X X X 

 
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, 

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 



безвозмездное пользование ним 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

      

 

медицинский 
кабинет S = 12,2 м2 

процедурный 
кабинет S = 6,9 м2 

изолятор S = 7,0 м2 

617830, Пермский край, 
г. Чернушка, ул. 

Коммунистическая, дом 8а 
безвозмездное пользование 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Чернушинского 

муниципального района 
от имени 

муниципального 
образования 

«Чернушинский 
муниципальный район» 

договор 
безвозмездного 
пользования нежилым 
помещением № 477 
б/п от 27.11.2009 

59-59-17/049/2009-366 59-59-17/049/2009-366  
от 10.11.2009 

2. 

Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

      

 пищеблок  
S = 45,9 м2 

617830, Пермский край, 
г. Чернушка, ул. 

Коммунистическая, дом 8а 
безвозмездное пользование 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Чернушинского 

муниципального района 
от имени 

муниципального 
образования 

«Чернушинский 
муниципальный район» 

договор 
безвозмездного 
пользования нежилым 
помещением № 477 
б/п от 27.11.2009 

59-59-17/049/2009-366 59-59-17/049/2009-366  
от 10.11.2009 

 
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 

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 

Собственность или иное вещное 
право (оперативное управление, 
хозяйственное ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 
пользование 

Документ - основание 
возникновения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 



соответствии с учебным планом инвентаризации) 
1 2 3 4 5 6 

 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования «Детство» 

 
    

1 
объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

кабинет психолога: 
стулья, столы для детей, стул, стол 
для педагога, кресло для 
родителей. 

617830, Пермский край,  
г. Чернушка, ул. 

Коммунистическая, дом 8а 
безвозмездное пользование 

договор № 37 о передаче 
муниципального имущества на 

праве оперативного управления от 
27 апреля 2012 года. Действует в 

течение срока деятельности 
Учреждения. 

  

кабинет учителя-логопеда: 
стулья, столы для детей, стул, стол 
для педагога, кресло для 
родителей, рабочая зеркальная 
стена 

617830, Пермский край,  
г. Чернушка, ул. 

Коммунистическая, дом 8а 
безвозмездное пользование 

договор № 37 о передаче 
муниципального имущества на 

праве оперативного управления от 
27 апреля 2012 года. Действует в 

течение срока деятельности 
Учреждения. 

2. объекты физической культуры и 
спорта 

физкультурный зал: шведская 
стенка, оборудование для лазания 
и метания, тренажёры, спортивный 
инвентарь, сухой бассейн. 

617830, Пермский край, 
 г. Чернушка, ул. 

Коммунистическая, дом 8а 
безвозмездное пользование 

договор № 37 о передаче 
муниципального имущества на 

праве оперативного управления от 
27 апреля 2012 года. Действует в 

течение срока деятельности 
Учреждения. 

  
спортивная площадка, 
оборудованная для лазания и 
метания 

617830, Пермский край,  
г. Чернушка, ул. 

Коммунистическая, дом 8а 
безвозмездное пользование 

договор № 37 о передаче 
муниципального имущества на 

праве оперативного управления от 
27 апреля 2012 года. Действует в 

течение срока деятельности 
Учреждения. 

3. дополнительное дошкольное 
образование     

  

музыкальный кабинет; 
музыкальный зал: стулья для 
взрослых и детей, пианино, 
музыкальный центр, встроенная 
«Русская изба» 

617830, Пермский край,  
г. Чернушка, ул. 

Коммунистическая, дом 8а 
безвозмездное пользование 

договор № 37 о передаче 
муниципального имущества на 

праве оперативного управления от 
27 апреля 2012 года. Действует в 

течение срока деятельности 
Учреждения. 

  

эколого-экспериментальный 
кабинет: столы, стулья для детей, 
стол, стул для педагога, 
экспериментальное оборудование, 
компьютеры и компьютерные 
столы для детей, оборудование 
детской мини-кухни. 

617830, Пермский край,  
г. Чернушка, ул. 

Коммунистическая, дом 8а 
безвозмездное пользование 

договор № 37 о передаче 
муниципального имущества на 

праве оперативного управления от 
27 апреля 2012 года. Действует в 

течение срока деятельности 
Учреждения. 

 
 


