
Приложение N 3 
 

Утверждена 
Приказом Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 3 сентября 2009 г. N 323 
 

Форма 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениеАксайского района детский сад общеразвивающего вида  

второй категории № 8 «МАЛЫШ» __ 

                                         наименование соискателя лицензии 

 

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, 
осуществляющи
ми  
государственны
й  
санитарно- 
эпидемиологиче
ский 
надзор,      
государственны
й  
пожарный 
надзор  

1  2       3           4        5        6      7         



 346717, Ростовская 
область, Аксайский 
район, 
п.Октябрьский ул. 
Ленина, 48 

Здание детского сада 
 
 
 
 
 
Групповые (6) –  297кв.м 
 
Спальни (6) – 276,7кв.м 
 
Приемные помещения 
(6) – 92,9 кв.м 
 
Административно-
хозяйственные 
помещения -  58,5 кв.м 
 
Музыкальный зал – 
73,1кв.м 
 
Санитарно-
хозяйственные 
помещения – 40,1кв.м 
 
Рекреации – 87,6 кв.м 
 
Пищеблок – 48,9кв.м 
 
 
Моечные – 21,63кв.м 
 
Вспомогательные 
помещения – 124,07 кв.м 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
Администрации 
Аксайского 
района 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 61-АЖ № 840355 от 
24,01,2012г. (взамен свидет-ва 
№649836, серия 61-АД от 
25.о5.2009) 
 

 
 
 

 

 

 Всего (кв. м): 1110,2  X        X        X      X         

 



Примечание.  Отдельно  стоящие  объекты  физической   культуры   и   спорта 

указываются в Разделе 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 блок 346717, Ростовская 
область, Аксайский 
район, 
п.Октябрьский ул. 
Ленина, 48 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
Администрации 
Аксайского района 

Свидетельство о государственной 
регистрации права .Распоряжение 
№154 от 15.03 2010г «О передаче в 
безвозмездное пользование МУЗ 
ЦРБ Аксайского р-на, нежилого 
помещения, расположенного по 
адресу :Ростовская обл. Аксайский р-
он, пос. Октябрьский, ул.Ленина,48» 

2.  Помещения для питания  
обучающихся, воспитанников и 
работников             

    



 Пищеблок 346717, Ростовская 
область, Аксайский 
район, 
п.Октябрьский, ул. 
Ленина, 48 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
Администрации 
Аксайского района 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 61- АЖ 840355 от 
24.01.2012г 

3.  Объекты хозяйственно-
бытового и санитарно- 
гигиенического назначения             

    

 Санитарные комнаты, 
прачечная 

346717, Ростовская 
область, Аксайский 
район, 
п.Октябрьский, ул. 
Ленина, 48 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
Администрации 
Аксайского района 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 61-АЖ 840355 от 
24.01.2012г 
 

4.  Помещения для          
пребывания, для сна и  
отдыха обучающихся,    
воспитанников,         
 

    

 Групповые 346717, Ростовская 
область, Аксайский 
район, 
п.Октябрьский, ул. 
Ленина, 48 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
Администрации 
Аксайского района 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 61-АЖ 840355 
от24.01.2012г 

5.  Объекты для проведения 
специальных            
коррекционных занятий  

    

      

      

6.  Объекты физической     
культуры и спорта      

    

      



 Музыкальный зал 346717, Ростовская 
область, Аксайский 
район, 
п.Октябрьский, ул. 
Ленина, 48 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
Администрации 
Аксайского района 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 61-АЖ840355 от 
24.01.2012г 

7.  Иное (указать)             

 Теневые навесы (веранды) 346717, Ростовская 
область, Аксайский 
район, 
п.Октябрьский, ул. 
Ленина, 48 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
Администрации 
Аксайского района 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 61-АЖ  840356 от 
24.01.2012г 

      

      

      

 

 


