
Справка о Материально-техническом обеспечение образовательной деятельности  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Новопетропавловский детский сад  «Ромашка» 

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

 

N  
п/п 

Фактический  
адрес зданий, 
строений,   
сооружений,  
помещений,   
территорий   

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

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

Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и  
др.)      

Реквизиты и 
сроки       
действия    
правоуста-  
навливающих 
документов  

Реквизиты заключений,    
выданных органами, 
осуществляющими  
государственный  
санитарно-     
эпидемиологический 
надзор,      
государственный  
пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         

 641756, Россия, 
Курганская 
область, 
Далматовский 
район, с. 
Новопетропавловск
ое, улица Ленина 
дом 60. 

Типовое здание-591кв.м. 
Групповые комнаты-203.64 
кв.м. 
1мл.гр.-36.76 кв.м. 
2мл.гр.-52.25 кв.м. 
Ср.гр.-53.26 кв.м. 
Подг.гр.-61.37 кв.м.. 
Спальни -119.42 кв.м. 
1мл.гр.-22.98 
2мл.гр.-32.43 
Ср.гр.-32.43 
Подг.гр.-31.58 
Раздевальные комнаты-
63.43кв.м. 
1мл.гр.-12.41 кв.м. 
2мл.гр.-17.86 кв.м. 
Ср.гр.-17.86 кв.м. 
Подг.гр.-15.30 кв.м. 
Спортивно-музыкальный зал-
61.4кв.м. 
Кабинет заведующей-143 кв.м. 
Медицинский кабинет-7.3 кв.м. 
Изолятор-3 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
Далматовский  
район Курганской 
области 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления, 
серия 45 АА 
№ 234016 
дата выдачи 
10.03.2011г. 

Заключение № 34 от 
25.02.2011 г. 
о соответствии объекта 
защиты обязательных 
требований пожарной 
безопасности 
 
Санитарноэпидемиологич
еское заключение № 
45.01.01.000.М.000016.06.
05 от 29.06.2005г. 

 Всего (Кв.м) 591 кв.м.     



 641756, Россия, 
Курганская 
область, 
Далматовский 
район, с. 
Новопетропавловск
ое, улица Ленина 
дом 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего (кв.м.) 

Территория 
1.Площадь застройки 
-здания детского сада-
789.72кв.м 
-склады-56.4кв.м. 
-овощехранилище-21.0кв.м. 
2.участки групповые-1500кв.м.: 
1мл.гр.-300 
2мл.гр.-300 
Ср.гр.-450 
Подг.гр.-450 
3.Спортивный участок-
1000кв.м. 
4.Цветники-120.кв.м. 
5.Зеленая зона-529.98кв.м. 
6.Асфальтированная дорожка-
90.9кв.м. 
 
 
4108кв.м. 
 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование    

Муниципальное 
образование 
Далматовский  
район Курганской 
области 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования 
земельным 
участком серия 
45 АА № 
123674 
дата выдачи 
09.09.2010г. 

Заключение № 34 от 
25.02.2011 г. 
о соответствии объекта 
защиты обязательных 
требований пожарной 
безопасности 
 
Санитарноэпидемиологич
еское заключение № 
45.01.01.000.М.000016.06.
05 от 29.06.2005г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 
объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  
п/п 

Объекты и помещения   Фактический 
адрес    
объектов и  
помещений  

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

Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и  
др.)      

Реквизиты и сроки   
действия       
правоустанавливающих 
документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   
медицинских работников 
Медицинский кабинет 
изолятор 

641756, Россия, 
Курганская 
область, 
Далматовский 
район, 
с.Новопетропавлов
ское, ул.Ленина, 60 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Далматовский  район 
Курганской области 

Свидетельство о 
государственной  
регистрации права, на 
здание серия 45 АА 
№234016,  
Дата выдачи: 10.03.2011г. 

2.  Помещения для питания  
обучающихся, воспитанников и           
работников. Общественное питание: 
пищеблок ( цех готовой продукции, 
моечная, заготовочный цех, склад)         
             

641756, Россия, 
Курганская 
область, 
Далматовский 
район, 
с.Новопетропавлов
ское, ул.Ленина, 60 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Далматовский район 
Курганской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
здание серия 45 АА 
№234016 
Дата выдачи: 10.03.2011г. 

3.  Объекты хозяйственно-  
бытового и санитарно-  
гигиенического  назначения:    
Прачечная 
Гладильная 
          

641756, Россия, 
Курганская 
область, 
Далматовский 
район, 
с.Новопетропавлов
ское, ул. Ленина, 
60 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Далматовский район 
Курганской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
здание серия 45 АА 
№ 234016 
Дата выдачи: 10.03.2011г. 



4.  Помещения для круглосуточного        
пребывания, для сна и  
отдыха обучающихся,    
воспитанников, общежития: 
Спальни-4            

641756, Россия, 
Курганская 
область, 
Далматовский 
район, 
с.Новопетропавлов
ское, ул.Ленина, 60 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Далматовский район 
Курганской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
здание серия 45 АА 
№ 234016 
Дата выдачи: 10.03.2011г.  

5.  Объекты музыкальной, физической     
культуры и спорта: 
Физкультурно-музыкальный зал -1 

641756, Россия, 
Курганская 
область, 
Далматовский 
район, с 
Новопетропавловс
кое, ул.Ленина, 60 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Далматовский район 
Курганской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
здание серия 45 АА 
№ 234016 
Дата выдачи: 10.03.2011г. 

 Спортивная площадка 641756, Россия, 
Курганская 
область, 
Далматовский 
район, с 
Новопетропавловс
кое, ул.Ленина, 60 

Постоянное (бессрочное) 
пользование 

Муниципальное 
образование 
Далматовский район 
Курганской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельным 
участком серия 45 АА № 
123674 
дата выдачи 09.09.2010г. 

 
    
 
 
 

 
 
 
 
 

 


