
СПРАВКА 

о материально-техническом оснащении 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области 

 «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Звёздный» 

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 



 Россия,  

Московская 

обл., г. 

Королев, 

проспект 

Космонавтов,  

31А 

Нежилое здание – детский сад  - 

2360,3  кв. м. 

1 этаж:  

Групповое помещение №1 (без 

спальни) 50,4 кв.м. 

Групповое помещение №2  

51,2 кв.м. 

 

Холл №1 (пульт охраны) (7,9 кв. 

м.) 

Холл №2 (7,8 кв. м.) 

Холл №3 (16,7 кв. м.) 

Электрощитовая (6,0 кв. м.) 

Коридор (25,0 кв. м.) 

Кладовка (6,6 кв. м.) 

Медицинский кабинет (9,2 кв. м.) 

Изолятор (23,0 кв. м.) 

Бассейн (75,5 кв. м.) 

Раздевалки бассейна и коридор 

(22,1 кв. м.) 

Душевые бассейна (7,8 кв. м.) 

Комната инструктора бассейна (6,1 

кв. м.) 

Пищеблок (148,3 кв. м.) 

 

2этаж:  

Групповое помещение №3  - 51,2 

кв.м. 

Групповое помещение №4  

51,2 кв.м. 

 

Холл слева (16кв.м.) 

Холл справа (15,9 кв. м.) 

Коридор (29,5 кв. м.) 

Процедурный кабинет (16,4 кв. м.) 

Спортивный зал (75,2 кв. м.) 

Кабинет зам. по АХР (18,6 кв. м.) 

Прачечная (20,6 кв. м.) 

Гладильная (16,4 кв. м.) 

ИЗО студия  (12,1 кв. м.) 

 

 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

50-АБN 

№037297 от 

13.11.2010 

 



  3 этаж: 

Групповое помещение №5 (без 

спальни) 51,2 кв.м. 

Групповое помещение №6  

51,0 кв.м. 

 

Кабинет психолога (15,8 кв. м.) 

Актовый зал (75,3 кв. м.) 

Кабинет зам. по безопасности (10,4 

кв. м.) 

Учебный класс (15,6 кв. м.) 

Кабинет заведующей (17,6кв.м.) 

Кабинет зам. по ВМР (12.7кв.м.) 

 

 

 

 

Территория (2639,7 кв.м.): 

6 веранд с теневыми навесами по 40,2 

кв. каждая),  

6 прогулочных площадок,  

Спортивная площадка  

Контейнерная площадка  

Огород  

Зеленые насаждения 

   Территориальный отдел 

Территориального управления 

Роспотребнадзора по Московской 

области в городах Королев, 

Фрязино, Юбилейный, Лосино-

Петровский, Щелковском районе 

Московской области  

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение:  

№50.19.05.000.М.000614.10.08 от 

16.10.2008г. 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

(исполнителя услуг) требований 

пожарной безопасности. 

№2.6.15.40/1061 от 08.10.2008г. 

 Всего (кв. м): 5000 кв.м. X X X X 

 
 

     

Заведующий                                                                    Каверда Любовь Васильевна 
___________________________    ___________    ____________________________ 
Руководитель соискателя лицензии                          подпись                         фамилия, имя, отчество 
                                                                       М.П. 

 


