
         Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
       Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с. Стрелецкое» 
Красногвардейского района Белгородской области

            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        
1 309934, 

Белгородская 
область, 
Красногвардейск
ий  район, 
с. Стрелецкое, 
ул. Победы, дом 5

Учебное здание – 
142.9 кв.м

оперативное 
управление

Муниципальный 
район 
«Красногвардейск
ий район»  
Белгородской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
 31-АВ 057735
 от 23.12.2010г.
Распоряжение 
администрации 
Красногвардейск
ого района 
Белгородской 
области № 1333 
от 24.11.2010г.

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
31.БО.04.000.М.000425.04.10
от 09.04.2010г.
Заключение о соблюдении на  
объектах соискателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности № 001083
 от 26.01.2010г.

Всего (кв. м): 142.9 кв.м X       X       X     X        



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

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

2. Помещения для питания 
обучающихся,          
воспитанников и       
работников            

309934, 
Белгородская 
область, 
Красногварде
йский  район, 
с. Стрелецкое, 
ул. Победы, 
дом 5

оперативное 
управление

Муниципальный 
район 
«Красногвардейск
ий район»  
Белгородской 
области

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 
 31-АВ 057735
 от 23.12.2010г.
Распоряжение администрации 
Красногвардейского района 
Белгородской области № 1333 
от 24.11.2010г.

Пищеблок // // // //
Столовая // // // //

3. Объекты хозяйственно- 
бытового и санитарно- 
гигиенического        
назначения            

309934, 
Белгородская 
область, 
Красногварде
йский  район, 
с. Стрелецкое, 
ул. Победы, 
дом 5

оперативное 
управление

Муниципальный 
район 
«Красногвардейск
ий район»  
Белгородской 
области

//



Туалет // // // //
Кладовая // // // //
Умывальная // // // //

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

309934, 
Белгородская 
область, 
Красногварде
йский  район, 
с. Стрелецкое, 
ул. Победы, 
дом 5

оперативное 
управление

Муниципальный 
район 
«Красногвардейск
ий район»  
Белгородской 
области

Спальня // // // //
Игровая // // // //

5. Объекты для проведения
специальных           
коррекционных занятий 

6. Объекты физической    
культуры и спорта     

7. Иное         309934, 
Белгородская 
область, 
Красногварде
йский  район, 
с. Стрелецкое, 
ул. Победы, 
дом 5

оперативное 
управление

Муниципальный 
район 
«Красногвардейск
ий район»  
Белгородской 
области

//

Раздевалка // // // //
Коридор // // // //

Заведующая  Лесникова Любовь Петровна   
                                                                      Контактные телефоны: т. 8(47247) 6-64-18;  сот. 8- 920 -203- 41 -17


