
 
 

Справка 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 22 «Искорка»,  

 

 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,  

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 

п

/

п 

Адрес (ме-

стоположе-

ние) здания, 

строения, со-

оружения, 

помещения 

Назначение оснащен-

ных зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспече-

ния обучающихся, вос-

питанников и работни-

ков питанием и меди-

цинским обслуживани-

ем, иное) с указанием 

площади (кв. м.) 

Собст-

венность 

или иное 

вещное 

право 

(опера-

тивное 

управле-

ние, хо-

зяйствен-

ное веде-

ние), 

аренда, 

субарен-

да, без-

возмезд-

ное поль-

зование 

Полное на-

именование 

собственни-

ка (арендо-

дателя, ссу-

додателя) 

объекта не-

движимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникнове-

ния права 

(указывают-

ся реквизи-

ты и сроки 

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер за-

писи реги-

страции в 

Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижи-

мое иму-

щество и 

сделок с 

ним 

Реквизиты за-

ключений, 

выданных ор-

ганами, осу-

ществляю-

щими госу-

дарственный 

санитарно-

эпидемиоло-

гический над-

зор, государ-

ственный по-

жарный над-

зор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Территория 

по адресу: 

Иркутская 

Земельный участок, об-

щей  площадью 10884 

кв. м. 

Постоян-

ное (бес-

срочное) 

Департа-

мент недви-

жимости 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной  

38:32:0103

02:156 

№38-38-

13/005/200

9-279 

 



область, г. 

Усть-

Илимск, ул. 

Булгакова, 3 

пользо-

вание 

Админист-

рации горо-

да Усть-

Илимска 

Иркутской 

области  

регистрации 

права  

постоянного 

(бессрочно-

го) пользо-

вания зе-

мельным  

участком от       

12.04.2013 г. 

38 АЕ 

006116 

2. Здание дет-

ского сада 

по адресу:        

Иркутская 

область, 

 г. Усть-

Илимск, ул. 

Булгакова, 

3 

 

 

Здание ДОУ включает: 

Групповые ячейки: 

Групповые ячейки для 

раннего возраста- 3: 

(возраст от 1,5 до 3 

лет)  

- приемные - 3, общей 

площадью – 55,7 кв.м.; 

- групповые (игровые) 

-3, общей площадью – 

180,4 кв.м.; - спальные 

-3, общей площадью- 

108,9 кв.м.; - сан.узел – 

3, общей площадью- 

37,8кв.м. 

Групповые ячейки для 

дошкольного возраста 

- 8  (возраст от 3 до 4; 

от 4 до 5, от 5 до 6, от 

6 до 7 лет)  

Опера-

тивное 

управле-

ние  

Департа-

мент недви-

жимости 

Админист-

рации горо-

да Усть-

Илимска 

Иркутской 

области  

Свидетель-

ство о госу-

дарственной  

регистрации 

права  

оперативно-

го управле-

ния от      

12.04.2013 г. 

38 АЕ  

006117 

 

38:32:0103

02:579 

№38-38-

13/005/200

9-276 

Санитарно-

эпидемиоло-

гическое  за-

ключение    

№ 

38.09.06.000.

М. 

000012.02.08  

от 

07.02.2008 

г.;                                                                     

Заключение 

ГУ МЧС 

России по 

Иркутской 

области от-

дел надзор-

ной дея-

тельности по 

г. Усть-



- приемные - 8, общей 

площадью-144,6 кв.м.; 

- групповые (игровые) 

-8, общей площадью -

527,1 кв.м.; - спальные 

-8, общей площадью-

302,6 кв.м.; - умываль-

ные – 8, общей площа-

дью-88,6 кв.м.; - туалет 

– 8 , общей площадью-

38,4 кв.м., - коридор – 

общей площадью 59,1 

кв.м. 

Специализированные 

помещения: 

- музыкальный зал - 

общей площадью - 

110,3 кв.м.; - кабинет 

музыкальных руково-

дителей - общей пло-

щадью 14,9 кв.м.,   

- спортивный зал - об-

щей площадью -  65,1  

кв.м. 

- бассейн: - раздевалка 

– общей площадью 

10,4 кв.м., - душ - об-

щей площадью 7,4 

кв.м., - бассейн – об-

щей площадью 73,3 

кв.м. 

Илимску и 

Усть-

Илимскому 

району № 

304 

от 25.12.2012 

г. 



- кабинет педагога-

психолога  - общей 

площадью -  36,6 кв.м.; 

 - кабинет логопеда - 

общей площадью – 

14,3 кв.м.; 

Сопутствующие по-

мещения: 

Медицинский блок: 

Медицинский кабинет 

– общей площадью –

19,0 кв.м.; процедур-

ный кабинет – общей 

площадью 18,0 кв.м.; 

изолятор – общей 

площадью -  4,2 кв.м..  

Пищеблок: 

- раздаточная – общей 

площадью 5,0 кв.м., 

кухня - общей площа-

дью 55,2 кв.м. 

Прачечная:  

- чистый цех - общей 

площадью 18,7 кв.м., - 

грязный цех – общей 

площадью 23,8 кв.м. 

Служебно- бытовые 

помещения: 

-кабинет заведующей - 

общей площадью 14,6 

кв.м., - кабинет зам. зав. 



по АХР - общей площа-

дью 14,9 кв.м., - дело-

производителя – общей 

площадью 10,0 кв.м., - 

методический кабинет 

общей площадью 85,3 

кв.м., кастелянная - об-

щей площадью 8,3 

кв.м.,  

-кладовые - общей 

площадью 53,1  кв.м., - 

подсобные помещения 

– общей площадью 

132,2 кв.м., - коридоры 

- общей площадью 

216,0 кв.м., - электро-

щитовая -  общей пло-

щадью 4,7 кв.м. 

сан.узел - общей пло-

щадью 6,2 кв.м., - 

умывальник – общей 

площадью 1,7 кв.м., - 

тамбура - общей пло-

щадью 19,6 кв.м. 

Лестничные клетки - 

общей площадью 171,0 

кв.м. 

 Всего (кв. м): 2841,5кв.м. X X X X X X 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями  

для  медицинского обслуживания и питания 

 

N п/п Помещения для ме-

дицинского обслужи-

вания и питания 

Адрес (место-

положение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. 

м.) 

Собственность 

или иное вещное 

право (опера-

тивное управле-

ние, хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, субарен-

да, безвозмезд-

ное пользование 

Полное на-

именова-

ние собст-

венника 

(арендода-

теля, ссу-

додателя) 

объекта 

недвижи-

мого иму-

щества 

Документ - 

основание 

возникнове-

ния права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки дейст-

вия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер объ-

екта не-

движимо-

сти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственном 

реестре права 

на недвижи-

мое имущест-

во и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для ме-

дицинского обслужи-

вания обучающихся, 

воспитанников и ра-

ботников 

      

 Медицинский каби-

нет, 

процедурный каби-

нет, 

изолятор. 

 Иркутская об-

ласть, г. Усть-

Илимск, ул. 

Булгакова, 3;  

общей площа-

дью 49,6 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Департа-

мент не-

движимо-

сти Адми-

нистрации 

города 

Усть-

Илимска 

Иркутской 

области   

Свидетельст-

во о государ-

ственной  ре-

гистрации 

права  

оперативного 

управления от      

12.04.2013 г. 

38 АЕ  006117 

 

38:32:01030

2:579 

№38-38-

13/005/2009-

276 

2. Помещения для пи-       



тания обучающихся, 

воспитанников и ра-

ботников 

 Пищеблок, питание 

воспитанников орга-

низовано  в помеще-

ниях игровых 

 Иркутская об-

ласть, г. Усть-

Илимск,   

ул. Булгакова, 

3;  общей пло-

щадью 60,2 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Департа-

мент не-

движимо-

сти Адми-

нистрации 

города 

Усть-

Илимска 

Иркутской 

области   

Свидетельст-

во о государ-

ственной  ре-

гистрации 

права  

оперативного 

управления от      

12.04.2013 г. 

38 АЕ  006117 

 

38:32:01030

2:579 

№38-38-

13/005/2009-

276 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образователь-

ным программам 
 

N п/п Уровень, ступень, вид обра-

зовательной программы (ос-

новная/дополнительная), на-

правление подготовки, спе-

циальность, профессия, на-

именование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование обору-

дованных учебных ка-

бинетов, объектов для 

проведения практиче-

ских занятий, объек-

тов физической куль-

туры и спорта с пе-

речнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с ука-

занием номера помещения 

в соответствии с докумен-

тами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оператив-

ное управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, без-

возмездное 

пользование 

Документ -

основание 

возникнове-

ния права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки дейст-

вия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид обра-

зовательной программы, на-

    



правление подготовки, спе-

циальность, профессия 

 Предметы, дисциплины (мо-

дули): 

    

 Дошкольное  образование 

Основная общеобразова-

тельная программа дошко-

льного образования в груп-

пах общеразвивающей на-

правленности с приоритет-

ным осуществлением дея-

тельности по социально-

личностному направлению 

развития детей 

Спортивный зал  Иркутская область, 

 г. Усть-Илимск,   

ул. Булгакова, 3 

1 этаж №13 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельст-

во о государ-

ственной  ре-

гистрации 

права  

оперативного 

управления 

от      

12.04.2013 г. 

38 АЕ  

006117 

 

  Бассейн  Иркутская область, 

 г. Усть-Илимск,   

ул. Булгакова, 3 

1 этаж №14 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельст-

во о государ-

ственной  ре-

гистрации 

права  

оперативного 

управления 

от      

12.04.2013 г. 

38 АЕ  

006117 

  Музыкальный зал 

 

Иркутская область, 

 г. Усть-Илимск,   

ул. Булгакова, 3; 

2 этаж №23 

Оперативное 

управление 

Свидетельст-

во о государ-

ственной  ре-

гистрации 



 

 

права  

оперативного 

управления 

от      

12.04.2013 г. 

38 АЕ  

006117 

  Кабинет логопеда 

 

Иркутская область, 

 г. Усть-Илимск,   

ул. Булгакова, 3; 

1 этаж №3 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельст-

во о государ-

ственной  ре-

гистрации 

права  

оперативного 

управления 

от      

12.04.2013 г. 

38 АЕ  

006117 

  Кабинет педагога-

психолога 

 

 

 

 

 

Иркутская область, 

 г. Усть-Илимск,   

ул. Булгакова, 3; 

2 этаж №25 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельст-

во о государ-

ственной  ре-

гистрации 

права  

оперативного 

управления 

от      

12.04.2013 г. 

38 АЕ  

006117 

 

 


