СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 51

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№ Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

1
1.

2
г. Калининград,
ул. Беланова,91-А

Назначение
оснащенных
зданий, строений,
сооружений,
помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административны
е, подсобные,
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников
и работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное) с указанием
площади (кв. м)

Собственност
ь или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездно
е пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимост
и

Номер записи
регистрации
в Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющим
и
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

3

4

5

6

7

8

9

Комитет
муниципальног
о имущества и
земельных
ресурсов
администрации
городского

Свидетельство о
государственно
й регистрации
права от 39-АБ
№ 025061
от 11.01.2012 г.

39:15:12 03
13:0010:20230\
А,1,2,3,I,II

- групповые
помещения – 740 м2
-учебные- 166,8 м2

Оперативное
управление

Серия 39
№ 001556557
от 26.02.2013 г.

Заключение
Роспотребнадзора
от 18.12.2015г.
№39.КС. 15.000.М.
000753.12. 15

- административные
-162,7 м2

округа «Город
Калининград»

бессрочно

Комитет
муниципальног
о имущества и
земельных
ресурсов
администрации
городского
округа «Город
Калининград»

Свидетельство о
государственно
й регистрации
права от 39-АБ
№ 025061
от 11.01.2012 г.

Заключение
№ 09084
от 23.06.2008г. о
соответствии
требованиям
пожарной
безопасности
Отдела ГПН
Центрального
района
г. Калининграда
УГПН ГУ МЧС
России по
Калининградской
области

подсобные – 1215,7
м2
- музыкальный зал –
74,5 м2
- спортивные залы –
103,1 м2
- тренажерный зал –
15,5 м2
медкабинет – 36,4
м2
пищеблок – 75,8 м2
г. Калининград,
ул. Гавриленко, 3

- групповые
помещения –219 м2

ул.Габайдуллина,1

-учебные- 26,2 м2
- административные
– 13,7 м2
подсобные –222 м2
медкабинет –11,8 м2
пищеблок – 17,8 м2

Оперативное
управление

бессрочно

39:15:12 03
13:0010:20230\
А,1,2,3,I,II

Серия 39
№ 001556557
от 26.02.2013 г.

Заключение
Роспотребнадзора
от 18.12.2015г.
№39.КС. 15.000.М.
000753.12. 15
Заключение №
09084
от 23.06.2008г. о
соответствии
требованиям
пожарной
безопасности
Отдела ГПН
Центрального
района
г. Калининграда
УГПН ГУ МЧС
России по

Калининградской
области

Всего (кв.м):

Х

3101 м2

Х

Х

Х

Х

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

1
1.

Помещения
для медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

2

3

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

г. .Калининград,

медицинский блок

11.8 м2

ул. Гавриленко, 3
ул.Беланова,91А

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4
оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Комитет
муниципального
имущества и
земельных
ресурсов
администрации
городского
округа «Город
Калининград»

36,4 м2

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

6

7

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 39-АБ №
025061
от 11.01.2012 г.

39:15:12 03
13:0010:20230\А,1,2,3,I,II

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

8
Серия 39
№ 001556557
от 26.02.2013 г.

2.

Помещения для питания г. Калининград,
ул. Гавриленко, 3
обучающихся,
воспитанников и
ул.Беланова,91А
работников

оперативное
управление

Комитет
муниципального
имущества и
земельных
ресурсов
администрации
городского
округа «Город
Калининград»

пищеблок

17,8 м2
75,8 м2

групповые помещения

219 м2
740 м2

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 39-АБ №
025061
от 11.01.2012 г.

39:15:12 03
13:0010:20230\А,1,2,3,I,II

Серия 39
№ 001556557
от 26.02.2013 г.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/
п

Уровень, ступень,
вид образовательной
программы
(основная/дополните
льная), направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии
с учебным планом

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 бюро
технической
инвентаризации)

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ основание
возникновени
я права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

1

2

3

4

5

6

1.

Основная
общеобразователь
ная программа
дошкольного
учреждения

Музыкальный зал:
стол, стулья взрослые, стулья детские, шкаф для одежды, шкаф
книжный, банкетка, стол для атрибутов, монитор lg, процессор
LG, бесперебойная система Svem, клавиатура Svem, тумба на
колесах, аппаратура -3 приемника, один пульт, микрофоны,
электропианино YAMAHA, музыкальный центр PIONNEER,
экран LUMIEN, колонки. Музыкальные инструменты (

г.Калининград,
ул.Беланова дом
91А.
Групповые
помещения с
номером
помещения БТИ:

Театральный зал:

Музыкальный зал
№ 44

пианино, банкетка, музыкальный центр, стул взрослый, стулья
детские, стол для педагога.

Театральный зал № 51

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации
права от
29.11.2011г.
№ 999305
серия 39-АА,
бессрочно

Физкультурный зал:
Инвентарь: скакалки, обручи, мячи разного диаметра, скамейки,
маты гимнастические, гимнастические скамейки, массажные
дорожки, дорожка балансир «Река», дорожка тактильная «Волна»,
ходули на веревочках, кочки разновысокие, эстафетные палочки,
лесенка балансир, палки гимнастические, мяч –рога спортивный,
мешочки для метания, мячи для баскетбола, волейбола, футбола,
бадминтон детский, кегли, сухой бассейн с шарами, шведская
стенка, мультискалолаз, тоннель «Гусеница», детский спортивный
комплекс, конусы, горка, кубики, утяжелители, валик
спортивный, дорожка координационная «Ручки», «Ножки»,
конструктор мягкий, спортивный набор с брусом, тоннель с
донышком, фишки разметочные.

Физкультурный
зал–№38

Атрибуты: к подвижным играм, дидактические и наглядные
материалы.
Тренажерный зал: гимнастический мат, бассейн сухой, дорожка
тренажерный зал –
ребристая, шведская стенка, тренажеры детские, беговая дорожка.
№38,39
Кабинет психолога:
компьютер, столы и стулья детские рабочие, песочница «живой
песок», геоконт, магнитная доска, наглядный материал,
дидактический материал, методический материал.
Кабинет логопеда:
зеркало с лампой, стеллаж для дидактических и развивающих
пособий, тумба, телефон, телевизор, компьютер, детские столы и
стулья, магнитная доска, стол для педагога Дидактические,
развивающие игры, пособия по лексическим темам.

кабинет психолога№ 66

кабинет логопеда№ 29

Лингафонный кабинет:
стол, стул, фибр – оптическое оборудование: грозовая туча.

Лингафонный
кабинет - №52

Игротека
зеркальный шар с прожектором, светящийся зеркальный тоннель,
световая установка «Жар - птица», песочница с подсветкой, сухой
бассейн, горка, пузырьковая колонна, бескаркасные кресла, фибр –
оптическое оборудование: душ, грозовая туча. Детские столы, стулья.

Игротека - № 67

Бассейн:
шкафчики для одежды, скамьи, шкаф для полотенец, письменный стол,
тумба большая, корзины пластиковые, душ, фены, коврики резиновые,
стеллаж пластиковый, термометр водный, термометр для воздуха,
психрометр, сачок, машина для чистки бассейна,

Бассейн-№45-57

Группа «Почемучки».
Детские столы, детские стулья, детские кровати, стол для педагога, стул
для педагога, детские кресла, магнитная доска, шкафы для
дидактических и развивающих пособий, телевизор, телефон,
музыкальный центр, дезар, CD-диски, сенсорная доска.

гр. «Почемучки» № 12-13,16-19

Группа «Божьи коровки»:
Стол с тумбой для педагога, стул для педагога, детские кровати, столы и
стулья детские, модуль «паровоз», шкаф, комнатный термометр, доска
ученическая, доска магнитная, бассейн сухой, телевизор, телефон,
музыкальный центр, дезар, CD-диски.
Группа «Солнышко»:
Детские столы, детские стулья, детские кровати, стол для педагога, стул
для педагога, магнитная доска, ученическая доска, шкафы для

гр. «Божьи
коровки» № 27-31,33

гр. «Солнышко» № 35-39

дидактических и развивающих пособий, телевизор, телефон,
музыкальный центр, дезар, CD-диски.
Группа «Лучики»:
Дезар, детские кровати, детские столы и стулья, шкаф двухстворчатый,
тумбочка, шкаф маленький для методических пособий, стол для
педагога, стул для педагога, доска ученическая, комнатный термометр,
телевизор, телефон, музыкальный центр, стенка –горка.
Группа «Ромашки»:
доска ученическая, телевизор, телефон, музыкальный центр, дезар, CDдиски, детские столы, детские стулья, детские кровати, стол для
педагога, стул для педагога, магнитная доска, ученическая доска,
шкафы для дидактических и развивающих пособий.
Группа «Горошинки»:
стенка горка для игрушек и наглядного материала, доска ученическая,
телевизор, телефон, музыкальный центр, дезар, CD-диски, тумба, шкаф
маленький для методических пособий, столы детские, стулья детские,
кровати детские, стул и стол для педагога, комнатный термометр.

гр. «Лучики» группа № 75,78-83

гр. «Ромашки»
№ 68-72

гр. «Горошенки» №
89-95

Группа «Звездочки»:
Мольберт, магнитная доска, телевизор LG, телефон, музыкальный
центр, дезар, стенды с информацией, комнатный термометр, детские
столы, детские стулья, детские кровати,шкаф, детская стенка, стол и
стул для педагога, шкафы.
Группа «Веселые ребята»:
стенка горка для игрушек и наглядного материала, доска ученическая,
телевизор, телефон, музыкальный центр, дезар, CD-диски, тумба, шкаф
маленький для методических пособий, столы детские, стулья и кровати
детские, стул и стол для педагога, комнатный термометр.

гр. «Звездочки»
№ 56-61

гр. «Веселые
ребята» - № 49-54

Группа «Цветные ладошки»:
Детские кровати, детские столы, детские стулья, шкаф, стул и стол для
педагога, скамейка, магнитная доска, зеркало, дезар, стенка горка для
игрушек и наглядного материала, телевизор, телефон, музыкальный
центр, CD-диски.

гр. «Цветные
ладоши» - № 12-16

Группа «Ландыши»:
Стулья детские, столы детские, кровати детские, тумба, шкафы, игровая
секция, методический шкаф, книжная полка, стол и стул для
воспитателей, телевизор, телефон, музыкальный центр, дезар, часы,
ученическая доска.

гр. «Ландыши» - №
21-26

Группа «Колокольчики»:
Детские столы, стулья, кровати, стенка горка для игрушек и наглядного
материала, детская стенка, стол и стул для педагога, стеллаж, шкафы,
комод, комнатный термометр, ученическая доска, телевизор, телефон,
музыкальный центр, дезар
Группа «Светлячки»:
Индивидуальные шкафчики по количеству детей, скамейки,
информационный стенд для родителей, столы и стулья детские, стенка
горка для игрушек и наглядного материала, музыкальный центр,
телефон, дезар, магнитная доска.

гр. «Колокольчики»
- № 3-9

гр. «Светлячки» № 66-70

Группа «Бабочки»:
Детские столы, стулья, кровати, стенка горка для игрушек и наглядного
материала, детская стенка, стол и стул для педагога, стеллаж, шкафы,
комод, комнатный термометр, ученическая доска, телевизор, телефон,
музыкальный центр, дезар.

гр. «Бабочки» № 21-26

Группа «Васильки» :
Стол и стул для педагога, стулья детские, столы детские, кровати
детские, ученическая доска, полка для книг, шкаф для учебных пособий,
маленький шкафчик, большая стенка-шкаф, магнитная доска,
комнатный термометр, телевизор, музыкальный центр, телефон, дезар.
Группа «Жемчужинки»

гр. «Васильки» № 4-9

гр. «Жемчужинки» № 12-16

Детские столы, детские стулья, детские кровати, шкаф, стол и стул для
педагога, стенка горка для игрушек и наглядного материала, магнитная
доска, зеркало, дезар, телевизор, музыкальный центр, телефон,
ученическая доска.
Группа «Солнечные зайчики»:
Детские столы, стулья, кровати, стенка горка для игрушек и наглядного
материала, детская стенка, стол и стул для педагога, стеллаж, шкафы,
комод, комнатный термометр, ученическая доска, телевизор, телефон,
музыкальный центр.
Группа «Звездочеты»:
Дезар, детские кровати, детские столы и стулья, кровати, шкаф
маленький для методических пособий, стол для педагога, стул для
педагога, доска ученическая, комнатный термометр, телевизор,
музыкальный центр стенка горка для игрушек и наглядного материала.
Группа «Знайки :

стенка горка для игрушек и наглядного материала, детские кровати,
детские столы и стулья, шкаф маленький для методических пособий,
стол для педагога, стул для педагога, доска ученическая, комнатный
термометр, телевизор, музыкальный центр, дезар.
Группа «Божьи коровки»
Стол для педагога, стул для педагога, комоды с выдвижными
кроватями, столы и стулья детские, шкаф, комнатный термометр, доска

гр. «Солнечные
зайчики» - №53-57

Калининград,
ул.Гавриленко 3.
групповое
помещение по БТИ:
гр. «Звездочеты» группа № 5-9
гр. « Знайки» группа № 5-9

Калининград,
ул.Габайдулина 1.

магнитная, бассейн сухой, телевизор, музыкальный центр, дезар, CDдиски, детская стенка.

гр. «Божья коровка»
-№ 2-3,6-8

Группа «Звездочки»:
Детские столы, детские стулья, детская стенка, стол и стул для педагога,
стеллаж, фортепиано, комоды с выдвижными кроватями, шкафы,
магнитная доска, телевизор, музыкальный центр, дезар, CD-диски.
Группа «Солнечные лучики»:
Детские столы, детские стулья, стенка горка для игрушек и наглядного
материала, стол и стул для педагога, стеллаж, фортепиано, комоды с
выдвижными кроватями, шкафы, магнитная доска, телевизор,
музыкальный центр, дезар, CD-диски.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности

2

групповое
помещение по БТИ :

гр. «Звездочки»№ 10,12-19

гр. «Солнечные
лучики» № 11-18

г. Калининград,
ул.Беланова 91А.

Компьютерный класс

Компьютер LG, мультимедийный проектор, установочный диск для
проектора Canon, установочный диск для электронной доски, групповые
электронная доска, обучающие программы на дисках, стенд-информация, помещения по БТИ:
конструктор лего, магнитный конструктор, методический материал.
Компьтерный класс
№ 66

оперативное
управление

Кабинет домоводства:
Стол для педагога, стул для педагога, детские столы, детские стулья, Кабинет
магнитные доски, шкафы под материалы и оборудование для занятий с домоводства № 50
детьми.

Дата заполнения 30 августа 2016 г.
Заведующий МАДОУ д/с № 51

_

(наименование должности руководителя организации)

М.П.

_________________________
(подпись руководителя организации)

__________М.А.Ерошевич
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

Свидетельство
о
государственной
регистрации
права от
29.11.2011г.
№ 999305
серия 39-АА,
бессрочно

