
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение Центра развития ребенка детского сада №7 
«Дюймовочка»   

г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края 
 

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 
 356630, Россия, 

Ставропольский 
край, Ипатовский 
район, город 
Ипатово, 
переулок 
Гуманитарный, 15 

Общая S = 2185,7 м2 
            V = 9017 м3 
В том числе: 
здание детского сада -1335,8 м2 

групповые помещения– 1518 м2  
административные кабинеты–8,9 м2 

 

Здание №1 
(основное здание детского сада) 
Групповые помещения: 
игровой зал -592,5 м2 
спальня – 535,9 м2 
 

Оперативное 
управление 

Ипатовский 
муниципальный 

район 

Свидетельство  о 
государственной 
регистрации права от 
13.02.2012 г. 26-АЗ 
768412 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение №26 
ИП 
03.000.М.000048.04.11 
от 20.04.2011 г. 
 
Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности №14 от 01 
апреля 2011 г. 
№ 000365 



  раздевалка – 175,7 м2 
тамбур -33,2 м2 
санузел –41,3 
туалет – 56,4 
душ - 24 
Медицинский кабинет -29,6 м2 : 
изолятор- 6,8 м2 
прививочный –4,4 м2 
кабинет – 5,0 м2 
туалет – 4,0 м2 
коридор – 7,2 м2 
тамбур -2,2 м2 
Прачечная –44,3 м2: 

гладильная -20,9 м2 
постирочная – 21,2 м2 
для грязного белья – 2,2 
Пищеблок -64 м2:  
тамбур -2,7 м2 
коридор –4,2 м2 
подсобные помещения –11,9 м2 
цеха готовой и сырой прод. -42,2 м2 
Служебно –бытовые: 
кабинет заведующего -8,9 м2 
методический кабинет -19,2 м2 
хозяйственная кладовая-9,3 м2 
кладовая чистого белья-2,3 м2 
комната кастелянши-5,4 м2 
санузел для персонала-4,0 м2 
подсобные помещения-6,4 м2 
Учебно-вспомогательные: 
музыкальный зал – 91,8 м2 
кабинет учителя-логопеда –10,6 м2 
Щитовая – 6,9 м2  
Коридор- 117,7 м2 
Холл – 40,3 м2 
Лестничные клетки – 163,5 м2 

Подвал – 79,0 м2 

 

    



  Здание №2 
Котельная – 25,1 м2 

Здание №3 
Сарай с подвалом – 31 м2 

Здание №4 
Уборная – 12,48 м2 
Уборная -  15,81 м2    

     

Навесы –349м2 

    

 Всего (кв. м): 2185,7 м2     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Земельный участок S 9405 +/- 34 
кв. м. 

  Кадастровый 
паспорт 
земельного 
участка 
(выписка из 
государственног
о кадастра 
недвижимости) 
29. 03. 2011 № 
26/501/11-50758, 
кадастровый 
номер 26: 
02:104205:71  
Постановление 
администрации 
Ипатовского 
муниципального 
района 
Ставропольског
о края от 
30.05.2011 г № 
439  
Свидетельство  
о 
государственно
й регистрации 
права от 
13.02.2012г. 26-
АЗ 768414 

 



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 
356630, Россия, 
Ставропольский 
край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, 
переулок 
Гуманитарный, 15 

Оперативное управление Ипатовский 
муниципальный 

район 

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности ГБУЗ 
СК «Ипатовская ЦРБ» № ЛО-26-01-
002274 от 10 января 2014 г. 

 медицинский кабинет    Договор безвозмездного оказания 
медицинских услуг детям 

 изолятор     
 процедурный кабинет     
 Туалет с местом для 

приготовления 
дезинфицирующих растворов 

    

2.  Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников 
и работников             

356630, Россия, 
Ставропольский 
край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, 
переулок 
Гуманитарный, 15 

Оперативное управление Ипатовский 
муниципальный 

район 

Муниципальные контракты  на 
поставку продуктов питания: 
молочной продукции, мяса, 
хлебобулочных изделий, колбасы, 
круп   
 

 пищеблок     
 групповые помещения     
 раздаточные     
3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  
гигиенического назначения            

356630, Россия, 
Ставропольский 
край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, 
переулок 
Гуманитарный, 15 

Оперативное управление Ипатовский 
муниципальный 

район 

Договор о закреплении 
муниципального имущества на 
праве оперативного управления от      
01. 12. 2010 г., на неопределенный 
срок 

 кладовые     
 санузлы     
 уши     



 туалеты     
 умывальники     
 прачечная     
 подсобные помещения     
4.  Помещения для  сна и отдыха 

воспитанников  
356630, Россия, 
Ставропольский 
край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, 
переулок 
Гуманитарный, 15 

Оперативное управление Ипатовский 
муниципальный 

район 

Договор о закреплении 
муниципального имущества на 
праве оперативного управления от      
01. 12. 2010 г., на неопределенный 
срок 

 спальные комнаты     
5.  Объекты для проведения 

специальных коррекционных 
занятий  

356630, Россия, 
Ставропольский 
край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, 
переулок 
Гуманитарный, 15 

Оперативное управление Ипатовский 
муниципальный 

район 

Договор о закреплении 
муниципального имущества на 
праве оперативного управления от      
01. 12. 2010 г., на неопределенный 
срок 

 кабинет учителя-логопеда     
6.  Объекты физической 

культуры и спорта      
356630, Россия, 
Ставропольский 
край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, 
переулок 
Гуманитарный, 15 

Оперативное управление Ипатовский 
муниципальный 

район 

Договор о закреплении 
муниципального имущества на 
праве оперативного управления от      
01. 12. 2010 г., на неопределенный 
срок 

 спортивная площадка     
7.  Иное (указать)         356630, Россия, 

Ставропольский 
край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, 
переулок 
Гуманитарный, 15 

Оперативное управление Ипатовский 
муниципальный 

район 

Договор о закреплении 
муниципального имущества на 
праве оперативного управления от      
01. 12. 2010 г., на неопределенный 
срок 

 музыкальный зал    Договор о закреплении 
муниципального имущества на 
праве оперативного управления от      
01. 12. 2010 г., на неопределенный 
срок 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса  оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий. 

N  
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 
подготовки, специальность, профессия, 
наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным  

планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов  
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 
адрес учебных  

кабинетов и 
объектов 

Форма владения, 
пользования  

(собственность, 
оперативное  управление,  

аренда, безвозмездное  
пользование и др.) 

Реквизиты и сроки      
действия правоуста-  

навливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Дошкольное общее образование. 

Основная программа. 
Игровой зал (в каждой 

групповой   комнате)  
Мячи – 10 шт. 
Обручи – 5 шт. 
Скакалки -5 шт. 
Магнитная доска -1 шт. 
Мольберт – 1 шт. 
Мягкая мебель -1 шт. 
Конструктор- 1 шт. 
Набор кубиков- 2 шт. 
 
 

356630, Россия, 
Ставропольски
й край, 
Ипатовский 
район, город 
Ипатово, 
переулок 
Гуманитарный, 
15 

Оперативное управление Распоряжение отдела 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Ипатовского 
муниципального 
района 
Ставропольского края 
от 01 июля 2005 г. 
№66 

      



  Игрушки для сюжетно- ролевых 
игр- 
20-25 шт. 
Куклы -5-8 шт. 
Наборы посуды – 2 шт. 
Автомашины – 10 шт. 
Наборы объемных и плоских 
мелких игрушек и муляжей – по 1 
каждого вида 
Музыкальный зал: 
детские стулья -25 
пианино - 1  
музыкальный центр-2 
магнитофон -1  
DVD-1, компьютер,  
подборка дисков, 
детские музыкальные 
инструменты,  
набор иллюстраций 
(фотографии, репродукции и 
др.) к музыкальным 
произведениям, 
костюмерная (реквизит к 
разным видам танцев: 
бальным, народным; костюмы 
для персонажей), 
наборы к кукольному театру -6 
шт. 
обручи – 30 шт. 
скакалки – 30 шт. 
кегли-3 комплекта 
гимнастические палки -20 шт 
дуги – 4шт. 
кольцебросы-2 шт. 
мячи – 70 шт. 
скамейка гимнастическая–4 шт. 
 

  «О закреплении 
имущества за 
муниципальным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
художественно-
эстетического 
напрвления развития 
воспитанников №7  
«Дюймовочка» на 
праве оперативного 
управления» 



  Кабинет  учителя-логопеда: 
зеркало с лампой 
дополнительного освещения-1, 
альбомы с иллюстрациями-10 
шт. 
наборы игрушек-5 шт. 
набор игрушек-животных-3 
шт. 
комплекты предметных 
картинок-5шт. 
наборы муляжей –10 шт. 

   

2 Дополнительная программа. Игровой зал (в каждой 
групповой   комнате в центре 
«Художественное 
творчество»): 
доска для рисования -1 шт., 
краски, гуашь и другой 
изобразительный материал (12 
цветов)- 15-25 шт., 
цветные карандаши- 15-25 шт., 
печатки, штампики (набор 4-6 
шт.) – 15-25 шт., 
фломастеры – 15-25 шт.,  
пластилин – 15-25 шт., 
бросовый материал,  
 
 

 

Оперативное 
управление 

Ипатовский 
муниципальный район 

Распоряжение отдела 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Ипатовского 
муниципального 
района 
Ставропольского края 
от 01 июля 2005 г. 
№66 «О закреплении 
имущества за 
муниципальным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
художественно-
эстетического 
напрвления развития 
воспитанников №7  
«Дюймовочка» на 
праве оперативного 
управления» 

 
 
Заведующий МБ ДОУ ЦРР д/с №7 «Дюймовочка» г. Ипатово.                               _______                                                    О.Н.Морозова 
 


