
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 4
Краснооктябрьского района Волгограда»

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 
территорий

Вид и назначение 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 

территорий(учебн 
ые, учебно

вспомогательные, 
подсобные, 

административные 
и др.) с указанием 

площади (кв. м)

Форма
владения,

пользования
(собственност

ь,
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

ДР-)

Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и

др)

Реквизиты и сроки 
действия

правоустанавливающ 
их документов

1 2 3 4 5 6
1

2

400040, г. 
Волгоград, 

ул. им. генерала 
Штеменко, 60 а

Г рупповые - 
1605,50 кв.м

группа № 1-139,7 
группа № 2-121,4 
группа № 3-117,1 
группа № 4-146,0 
группа № 5-114,7 
группа №6-114,2 
группа № 7-127,5 
группа № 8-143,4 
группа № 9-143,9 
группа № 10-142,8 
группа № 11-148,8 
группа № 12-146,0

Музыкальный зал- 
90,9 кв.м

Спортивный зал- 
107,0 кв.м

Плавательный 
бассейн-201,4 кв.м

Кабинеты-96,1
кв.м.
Методический 
кабинет-24,0 кв.м

Кабинет доп. 
образования-24,1

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

Волгограда

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 14.03.2016 г. 
34-34-01/066/2009-692, 
повторное, взамен 
свидетельства от 
29.09.2009 
№ 1871



Кабинет доп. 
образования-8,6

Кабинет учителя- 
логопеда-10,5

Кабинет 
психолога-17,7

Медицинский 
кабинет-5,4 кв.м

Кабинет врача-5,8 
кв.м

Процедурный 
кабинет-5,4 кв.м

Пищеблок- 65,9 
кв.м

В аренде

Всего (кв. м): 1767,5 кв.м X X X

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

№
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

правоустанавливающ
их

документов

1 2 3 4 5 6

1. Помещения 
для работы 
медицинских 
работников
Процедурный 
кабинет-5,4 кв.м

Медицинский 
кабинет-5,4 кв.м

Кабинет врача- 
5,8 кв.м

400040, г. 
Волгоград, 

ул. им. генерала 
Штеменко, 60 а

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

Волгограда

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 14.03.2016 г. 
34-34-01/066/2009- 
692, повторное, 
взамен свидетельства 
от 29.09.2009 
№ 1871

2. Помещения 
для питания



обучающихся,
воспитанников

Пищеблок (в 
аренде) 
Групповые 
комнаты (12)

400040, г. 
Волгоград, 

ул. им. генерала 
Штеменко, 60 а

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

Волгограда

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 14.03.2016 г. 
34-34-01/066/2009- 
692, повторное, 
взамен свидетельства 
от 29.09.2009 
№ 1871

3. Объекты 
хозяйственно
бытового и 
санитарно- 
гигиенического 
назначения
умывальники
(12)
моечные (12) 
туалеты (14) 
пищеблок 
(кладовая для 
хранения 
продуктов)

400040, г. 
Волгоград, 

ул. им. генерала 
Штеменко, 60 а

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

Волгограда

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 14.03.2016 г. 
34-34-01/066/2009- 
692, повторное, 
взамен свидетельства 
от 29.09.2009 
№ 1871

4. Объекты 
физической 
культуры и 
спорта
Спортивный
зал,
музыкальный
зал
Спортивная
площадка
Закрытый
плавательный
бассейн

400040, г. 
Волгоград, 

ул. им. генерала 
Штеменко, 60 а

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

Волгограда

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 14.03.2016 г. 
34-34-01/066/2009- 
692, повторное, 
взамен свидетельства 
от 29.09.2009 
№ 1871


