СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 210 «Ладушки»
городского округа Тольятти, муниципальная собственность
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Адрес
(местопо
ложение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения
N
п/п

1

2
445030, РФ,
Самарская обл.,
г. Тольятти, ул.
Автостроителей,
д. 19

1.

Назначение оснащенных зданий, строений, Собственность
сооружений, помещений учебные,
или иное
учебно-лабораторные, административные, вещное право
подсобные, помещения для занятия
(оперативное
физической культурой и спортом, для
управление,
обеспечения обучающихся, воспитанников хозяйственное
и работников питанием и медицинским
ведение),
обслуживанием, иное) с указанием
аренда,
площади (кв. м)
субаренда,
безвозмездное
пользование

3
Группы-14
Sобщ- 1615кв..м.
Спальни - 13
Sобщ.-497 кв.м.
Раздевалка -14
Sобщ – 220.7 кв.м.
Медицинский блок - Sобщ.-35.6 кв.м
Пищеблок-1
Sобщ.-89.7.м
Физкультурный зал - 1 Sобщ.-54 кв.м.
Прачечная, гладильная- Sобщ. 45.3 кв.м
Хлораторная-1 Sобщ. 2.8 кв.м
Санузел-15
Sобщ.-188.2 кв.м
Музыкальный зал- 1 Sобщ.-145.8 кв.м.
Методический кабинет-1 Sобщ.- 19.9 кв.м
Кабинет завхоза-1 Sобщ. 12.1 кв. м

4
Муниципальная
собственность на
праве
оперативного
управления

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом
городского округа
Тольятти

Документ Кадастровый (или
основание
условный) номер
возникновения объекта
права (указыва- недвижимости
ются
реквизиты и
сроки действия)

6

7

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

8

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осущест
вляющими
государ
ственный
санитарноэпидемио
логический
надзор,
государст
венный
пожарный
надзор
9

Свидетельств о 63:09:0101150:10 63-63/009-63/00 Заключение о
о
9/002/2015-479 соответствии
701
Государствен
3/2
требованиям Г
ной
осударственны м
регистрации
санитарноправа
эпидемиологиче с
оперативного
ким правилам и
управления.
нормативам №
Серия 63-АЛ №
63.СЦ.05.000.М.
062022 от
001215.09. 13 от
19.05.2015г.
19.09.13г.
бессрочное

Коридоры Sобщ 379 кв.м
Лестничные марши, - 4 Sобщ 56.9 кв.м.
Тамбур -12 S общ 24 кв.м.
Холл 4 S общ. 171,6 кв.м
Электрощитовая 3- Sобщ 4.9 кв.м..
Теплопункт 1- S общ. 37.6
Склад 2- S общ. 13.2 кв.м

Всего (кв. м):

4110,1

X

X

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
Помещения для медицинского Адрес (местоположение)
помещений с указанием
обслуживания и питания
площади (кв. м)

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

N
п/п

1

2

Помещения для медицинского
Обслуживания обучающихся,
1. воспитанников

3

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Документ -основание
возникновения права
(указываются реквизиты
и сроки действия)

6

Кадастровый
(или
условный)
номеробъекга
недвижимост
и

7

Номер
записи
регистрации
в Едином
государствен
ном
реестре
права
на
недвижимое
имущество и
сделок с ним
8

и работников

Медицинский блок:

445030, РФ, Самарская обл., г.
Тольятти, ул. Автостроителей,
д.19

Муниципальная
собственность на праве
оперативного управления

медицинский кабинет -1

8,7м2

1-й этаж: 22

изолятор - 2

9,2м2

1-й этаж: 22,2

процедурный кабинет-1

7,4 м2

1-й этаж:22,1

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом
мэрии
городского
округа Тольятти
Дополнительное
соглашение № 2
от 12.08.2013г. к
договору М09
№122 от
01.10.2009г. на
медицинское
обслуживание
детей.

Свидетельство о Г
осударственной
регистрации права
оперативного

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом
мэрии
городского
округа Тольятти

Свидетельство о Г
осударственной
регистрации права
оперативного
управления.

63:09:0101150:1 63-63/009-63/009/0
0
02/2015-4793/2
701

управления.
Серия 63-АЛ № 062022
от 19.05.2015г.
бессрочное

Помещения для питания
2 . обучающихся, воспитанников и
работников
Пищеблок - 1

445030, РФ, Самарская обл., г.
Тольятти, ул. Автостроителей,
д.19

Раздаточная

1этаж -21

Г орячий цех

1этаж- 21

холодный цех

1этаж- 21

Овощной цех

1 этаж- 21

Холодный цех( мясо-рыба)

1этаж- 21

Муниципальная
собственность на праве
оперативного управления

Серия 63-АЛ № 062022
от 19.05.2015г.
бессрочное

63:09:0101150:1 63-63/009-63/009/0
0
02/2015-4793/2
701

Кладовая овощей

1 этаж-21

Кладовая продуктов

1 этаж 21

Холодильная камера

1 этаж 21

Моечная посуды

1этаж- 21

Санузел

1 этаж -21

Тех помещение Моечная тары

1 этаж - 21

Помещение персонала

1 этаж - 21

Загрузочная

1этаж- 21

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и
спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

N
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид образовательной Наименование оборудованных учебных Адрес (местоположение)учебных
программы
кабинетов,объектов для проведения
кабинетов, объектов для проведения
(основная/дополнительная),
практических занятий, объектов
практических занятий, объектов
направление подготовки,
физической культуры и спорта с перечнем физической культуры и спорта (с
специальность,профессия,
основного оборудования
указанием номера помещения в
наименование предмета, дисциплины
соответствии
(модуля) в соответствии с учебным
с документами бюро технической
планом
инвентаризации)
2

3

4

Собственность или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

6

Дошкольное образование, основная,
общеразвивающая направленность,
Предметы, дисциплины
образовательные области):
Физическая культура

Физкультурный зал-1:
Скамья гимнастическая - 3
Шведская стенка – 2
Мат гимнастический детский - 3

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.19
2-й этаж: 14,1

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Свидетельство о
Г осударственной
регистрации права
оперативного управления
Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г

Скакалки - 22
Сетка волейбольная - 2
Мячи разные - 60
Обручи гимнастические - 30
Массажная дорожка – 1
Палка гимнастическая - 30
Щит баскетбольный - 1
Городки – 6
Канат – 1
Кегли – 1
Конус – 4
Гантели – 2

бессрочное

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.19

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Свидетельство о
Государственной
регистрации права
оперативного управления.
Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г

445030, РФ,
Групповые комнаты - 13
Детский модуль «Физкультурный уголок» Самарская обл., г. Тольятти, ул.
- 13
Автостроителей, д.19

Свидетельство о
Государственной
регистрации права
оперативного управления.

1-й этаж: №3,6,7,5,4,2,1.
2-й этаж:
№ 11,8,10,12,13,9
Социализация

Коммуникация

Групповые комнаты - 13
Игровой модуль «Парикмахерская» - 13
Игровой модуль «больница» - 3
Игровой модуль «Самолет» - 2
Игровой модуль «библиотека» - 14
Игровой модуль «Магазин» - 3
Центр воды и песка – 6
Игровой модуль «Кухня» - 8
Игровой модуль «Спальня» - 6
Игрушки - 3560

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.19
1-й этаж: №3,6,7,5,4,2,1.
2-й этаж:
№ 11,8,10,12,13,9

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.19

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.19

Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Свидетельство о
Государственной
регистрации права
оперативного управления.
Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Свидетельство о
Государственной
регистрации права
оперативного управления.
Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г

Познание

Групповые комнаты - 13
Стулья детские - 400
Столы детские 4х местные - 59
Столы детские 2х местные - 71
Доска «Мольберт» - 14

Детский модуль «Природа» - 14

445030, РФ,

Муниципальная

Свидетельство о

Самарская обл.,
г. Тольятти,
Ул. Автостроителей ,д.19

собственность на праве Г осударственной
оперативного
регистрации права
управления
оперативного управления.
Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г

1-й этаж: № 3,6,7,5,4,2,1
2-й этаж:
№ 11,8,10,12,13,9

бессрочное

Магнитный плакат – 1
Развивающие игры - 250
Шахматы - 10 Шашки - 10
Наборы животных разных стран - 13

Художественная литература

Групповые комнаты - 14

445030, РФ,

Муниципальная

Свидетельство о

Детская художественная литература 500
Картины для обучения рассказывания
по
картине - 30
Иллюстрации к детским сказкам - 50
Магнитофоны - 10
Магнитный плакат «Алфавит» - 3

Самарская обл.,
г. Тольятти,
Ул. Автостроителей ,д.19

собственность на праве Г осударственной
оперативного
регистрации права
управления
оперативного управления.
Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г
бессрочное

1-й этаж: №3,6,7,5,4,2,1.
2-й этаж:
№ 11,8,10,12,13,9

Групповые комнаты -14
Детский модуль «Библиотека» - 14
Мягкий детский уголок (диван и 2
кресла) -14

Художественное творчество

1-й этаж: № 3,6,7,5,4,2,1
2-й этаж:
№ 11,8,10,12,13,9

Групповые комнаты —14

445030, РФ,

Муниципальная

Детский модуль «Уголок художника» 14
Восковые и акварельные мелки,
цветной мел - 200
-Фломастеры - 200
-Гуашевые и акварельные краски - 200
-Кисти - 350
-Баночки для воды -150
-Цветные карандаши - 300 -Пластилин,
доска для лепки - 300 -Глина, соленое
тесто - 150 -Салфетки - 350
-Палочки, стеки, клише, поролон,

Самарская обл.,
г. Тольятти,
Ул. Автостроителей ,д.19

собственность на праве Г осударственной
оперативного
регистрации права
управления
оперативного управления.

1-й этаж: №3,6,7,5,4,2,1.
2-й этаж:
№ 11,8,10,12,13,9

Свидетельство о

Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г
бессрочное

печатки, трафареты, обводки - 350
-Цветная и белая бумага, картон,
самоклеющаяся пленка, наклейки, ткани,
нитки. - 200 -Ножницы с тупым концом 200 -Маленькие доски для рисования
мелом - 150
-Мольберт - 14
-Контейнер с бусинами, контейнер с
бисером. 5
-Мотки проволоки и лески -5
-Уборочный инвентарь - 5
Раскраски с образцами. Тематические
раскраски. - 50
-Образцы декоративно-прикладного
искусства (по программе, иллюстрации и
альбомы по данной теме для
рассматривания.- 30
Репродукции картин, скульптуры малых
форм -50
Схемы последовательного рисования
предмета - 20
Дидактические игры для развития
творческих способностей - 56

Труд

Групповые комнаты - 14

445030, РФ,

Муниципальная

Набор картин «Профессии» - 13
Развивающие игры «Труд взрослых» - 8

Самарская обл.,
г. Тольятти,
Ул. Автостроителей ,д.19

собственность на праве Г осударственной
оперативного
регистрации права
управления
оперативного управления.

Детский модуль «Уголок дежурства» -8
Игровой модуль «Парикмахерская» - 13
Игровой модуль «Больница» - 5
Игровой
модуль «Магазин» - 5
5

Музыка

Музыкальный зал - 1

1-й этаж: №3,6,7,5,4,2,1.
2-й этаж № 11,8,10,12,13,9

Свидетельство о

Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г
бессрочное

Муниципальная

Свидетельство о

Музыкальный центр - 2
Пианино - 2
Колонки - 2
микрофоны - 1
Экран – 1
Проектор - 1
Музык. инструменты - 37
Стулья – 50
Стулья хохлома - 50
Фотоаппарат -1
Щирма театральная - 2
Детские костюмы - 30

2.

Дошкольное образование,
дополнительная, Естественнонаучная
направленность

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти,
Ул. Автостроителей ,д.19

собственность на праве Г осударственной
оперативного
регистрации права
управления
оперативного управления.
Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г

2-й этаж № 17

бессрочное

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.19

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
упяравлени

Предметы, дисциплины
(модули):

Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г

Шашки

Групповые комнаты —5:
Набор для игры в шашки -10

2-й этаж № 11,8,10,12,13,9

Шахматы

Г рупповые комнаты – 5:
Набор для игры в шахматы - 10

2-й этаж № 11,8,10,12,13,9

Дошкольное образование,
дополнительная,
Художественно-эстетическая
направленность,
3.

Свидетельство о Г
осударственной регистрации
права оперативного
управления.

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.19

бессрочное

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Свидетельство о Г
осударственной регистрации
права оперативного
управления.
Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г
бессрочное

Предметы, дисциплины

(модули):
Театр

Музыкальный зал - 1
Музыкальный центр - 2
Пианино - 2
Колонки - 2
микрофоны - 1
Экран – 1
Проектор - 1
Музык. инструменты - 37
Стулья – 50
Стулья хохлома - 50
Фотоаппарат -1
Щирма театральная - 2
Детские костюмы - 30

2-й этаж: № 17

Лепка из соленого теста

Групповые комнаты
Восковые и акварельные мелки, цветной
мел – 200
-Фломастеры – 200
-Гуашевые и акварельные краски - 200
-Кисти – 350
Баночки для воды -150-Цветные
карандаши - 300 -Пластилин, доска для
лепки - 300 -Глина, соленое тесто - 150
-Салфетки - 350
-Палочки, стеки, клише, поролон,
печатки, трафареты, обводки - 350
-Цветная и белая бумага, картон,
самоклеющаяся пленка, наклейки, ткани,
нитки. - 200 -Ножницы с тупым концом 200 -Маленькие доски для рисования
мелом - 150
-Мольберт - 14
-Контейнер с бусинами, контейнер с
бисером. 5
-Мотки проволоки и лески -5
-Уборочный инвентарь - 5
Раскраски с образцами. Тематические
раскраски. - 50
-Образцы декоративно-прикладного
искусства (по программе, иллюстрации и
альбомы по данной теме для
рассматривания.- 30

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.19

1-й этаж: №3,6,7,5,4,2,1.
2-й этаж № 11,8,10,12,13,9

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Свидетельство о Г
осударственной регистрации
права оперативного
управления.
Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г
бессрочное

- Репродукции картин, скульптуры малых
форм -50
Схемы последовательного рисования
предмета - 20
Дидактические игры для развития
творческих способностей - 56

Нетрадиционные техники рисования

Ансамбль эстрадного вокала

Дошкольное образование,
дополнительная,
Физкультурно-спортивная
направленность
4.

Музыкальный зал -1
Музыкальный центр - 2
Пианино - 2
Колонки - 2
микрофоны - 1
Экран – 1
Проектор - 1
Музык. инструменты - 37
Стулья – 50
Стулья хохлома - 50
Фотоаппарат -1
Щирма театральная - 2
Детские костюмы - 30

2-й этаж: № 17

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.19

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Свидетельство о
Государственной
регистрации права
оперативного управления.
Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г
бессрочное

Предметы, дисциплины (модули):

Ритмика

Настольный теннис

Аэробика
Раннее обучение плаванию

Музыкальный зал – 1:
Музыкальный центр - 2
Пианино - 2
Колонки - 2
микрофоны - 1
Экран – 1
Проектор - 1
Музык. инструменты - 37
Стулья – 50
Стулья хохлома - 50
Фотоаппарат -1
Щирма театральная - 2
Детские костюмы - 30

2-й этаж: № 17

Индивидуальное обучение плаванию

Дошкольное образование,
дополнительная,
Социально-педагогическая
направленность

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.19

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Свидетельство о Г
осударственной регистрации
права оперативного
управления.
Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г

5.

бессрочное

Предметы, дисциплины (модули):
Риторика общения

Группы кратковременного
пребывания

Группы выходного дня

Кабинет ГКП:
Уголок живой природы-1
Шкаф для пособий - 1
Стулья детские - 16
Стол детский - 2
Игрушки - 30
Магнитофон – 1
Детский модуль «Корабль» -1
Детский модуль «Самолет» -1

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.19
2-й этаж № 14

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Свидетельство о Г
осударственной регистрации
права оперативного
управления.
Серия 63-АЛ № 062022 от
19.05.2015г
бессрочное

Дошкольное образование,
дополнительная, Культурологическая
направленность
6.

Предметы, дисциплины (модули):
Английский язык

445030, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.19

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Свидетельство о
Государственной
регистрации права
оперативного управления.
Серия 63-АЛ № 021155 от
11.09.13г бессрочное

