
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам

структурное подразделение, реализующее программу дошкольного образования, именуемое «Детский
сад» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы имени

Героя Советского Союза П.И. Захарова с. Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области.
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями

№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,

сооружений, помещений
(учебные, учебно-
лабораторные,

административные,
подсобные, помещения для

занятий физической
культурой и спортом, для
обеспечения обучающихся,

воспитанников и
работников питанием и

медицинским
обслуживанием, иное),
территорий с указанием

площади (м2):

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование)

Наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта

недвижимого
имущества

Реквизиты
документов,

подтверждающих
наличие у
соискателя
лицензии на

праве
собственности
или ином
законном
основании

зданий, строений,
сооружений,
помещений в
каждом из мест
осуществления
образовательной
деятельности

(сроки действия)1

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,
код ОКАТО, код

ОКТМО по
месту

нахождения
объекта

недвижимости

Номер записи
регистрации в

Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
выданного в

установленном
порядке

санитарно-
эпидемиологиче

ского
заключения о
соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,

сооружений,
помещений,

оборудования и
иного

имущества,
необходимых

для
осуществления
образовательной
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Предоставляются копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не подлежат
обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации
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1. 446076
Самарская
область,
муниципальный
район
Сызранский,
С.Троицкое,
Ул. Ленина, д.6а

Здание (всего)- 663,0 кв.м в
том числе:
Группы -2
Групповая комната (2)-
119,9 кв.м.
Спальная комната (2)-
96,9 кв.м.
Раздевалки (2)-36,2кв.м
Сан. узел (7) – 56,4кв.м
Медицинский кабинет(2)-
15,3 кв.м.
Кабинет заведующей –10,1
кв.м.
Кухня - 23,9кв.м.
Склад(2) -10,4кв,м.
Прачечная (2)- 14,0 кв.м
Тамбур( 6) - 20,4кв.м
Подсобные помещения(5) -
40,7кв.м
Коридоры -37,8 кв.м.

Безвозмездное
пользование

Муниципальное
казенное
учреждение
муниципального
района
Сызранский
Самарской
области «Служба
капитального
строительства и
эксплуатации»

Договор о
передаче
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование от
01.12.2016 г. №
5,
срок действия –
на
неопределенный
срок.

Выписка из
Единого
государственного
реестра
недвижимости об
основных
характеристиках
и
зарегистрированн
ых правах на

Кадастровый
номер
63:33:0410011:
383
ОКТМО
36642440

ОКАТО
36242840001

Собственность,
№63-63-
08/006/2009-909
от 28.01.2009

Оперативное
управление ,
№63:33:0410011:
383-63/008/2020-
2 от 06.03.2020

Всего (м2): 663,0 кв.м Х X X X Х Х
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам

№
п/п

Виды образования, уровни образования,
профессии, специальности, направления
подготовки (для профессионального

образования), подвиды
дополнительного образования2

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 БТИ)

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,
хозяйственное

ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование)

Документ-основание
возникновения права
(реквизиты и сроки

действия)

Реквизиты выданного в
установленном порядке

Государственной
инспекцией

безопасности дорожного
движения Министерства

внутренних дел
Российской Федерации

заключения о
соответствии учебно-
материальной базы
установленным
требованиям (для
основных программ
профессионального
обучения водителей

транспортных средств)

1 2 3 4 5 6 7

1. Основная общеобразовательная
программа

Образовательная программа
дошкольного образования

2 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида
дополнительного образования отдельно.
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Образовательные области:
- Познавательное развитие
- Речевое развитие
- Художественно-эстетическое развитие
-Социально-коммуникативное развитие

Первая разновозрастная группа:
Детский письменный стол- 1шт.;
стул- 1 шт.;
детские столы -8 шт.;
детские стулья- 23 шт.;
мольберт -1 шт.;
книги - 8 шт.;
машины большие - 1 шт.;
машины маленькие - 2 шт.;
пирамидки - 3 шт.;
куклы -3 шт.;
кровать для кукол - 1 шт.;
неваляшки - 2 шт.;
музыкальные инструменты -1 шт.
набор конструктора (лего) -1шт.;
дидактические игры -4 шт;
настольная игра ПДД -1 шт.;
пальчиковый кукольный театр-1 шт.;

набор набор сенсорный песок - 1 шт.;
набор домашние животные - 1 шт.;
набор фрукты - 1 шт.;
набор овощи - 1 шт.

446076, Самарская
область, муниципальный
район Сызранский,
с. Троицкое, ул. Ленина,
д. 6а

Безвозмездное
пользование

Договор о передаче
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование от
01.12.2016 г. № 5,
срок действия – на
неопределенный срок.

Выписка из Единого
государственного
реестра недвижимости
об основных
характеристиках и
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости
от 16.04.2021г.

-
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Образовательные области:
- Познавательное развитие
- Речевое развитие
- Художественно-эстетическое развитие
-Социально-коммуникативное развитие

Вторая разновозрастная группа
Стол детский, регулируемый по
высоте -
Стул детский, регулируемый по
высоте – 30 шт. ;
Пластмассовый стеллаж – 2 шт.;
Полка– 2 шт.;
Шкаф для пособий – 1 шт.;
Доска настенная – 1 шт.;
Ковровое покрытие – 1 шт.;
Музыкальный центр– 1 шт.;
Музыкальные колонки – 2 шт.;
Уголок природы – 1 шт.;
Уголок магазин -1 шт.;
Уголок парикмахерская – 1 шт.;
Книжный уголок – 1 шт.;
Набор дикие животные - 1 шт.;
Диван игрушка- 1 шт.;
Кресла игрушка– 2 шт.;
Куклы – 5 шт;
Машинки большие- 2 шт.;
Машинки маленькие– 10 шт.;
Набор «Фрукты» -1 шт.;
Набор «Овощи» -1 шт.;
Наглядные пособия:
Речевое развитие» – 2 шт.;
«ПДД» – 4 шт.;
«Пожарная безопасность» – 3 шт.;
«Овощи и фрукты» – 4 шт.;
«Правила поведения на улице» - 1
шт.;
«Правила антитеррора» – 2 шт.;
«Алфавит» – 1 шт.;
«Домашние и дикие животные» – 2
шт.;
«Сказочная азбука и цифры» – 1 шт.;
«Космос» – 1 шт.;
Настольные развивающие игры–
15шт.

446076, Самарская
область, муниципальный
район Сызранский,
с. Троицкое, ул. Ленина,
д. 6а

Безвозмездное
пользование

Договор о передаче
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование от
01.12.2016 г. № 5,
срок действия – на
неопределенный срок.

Выписка из Единого
государственного
реестра недвижимости
об основных
характеристиках и
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости
от 16.04.2021г.

-
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М.П.

Директор В.А.Фомин
(должность руководителя соискателя лицензии
(лицензиата) или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя лицензии

(лицензиата))

(подпись руководителя соискателя лицензии
(лицензиата) или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя лицензии

(лицензиата))

(фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя соискателя лицензии
(лицензиата) или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя лицензии

(лицензиата))
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