
  
 
 

СПРАВКА 

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3» 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 
 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположе 

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно- 

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное) с указанием 
площади (кв.м.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ- 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологичес 

кий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 
 

1 188632, РФ, 
Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальный  

район, 

Сертоловское 

городское 

поселение, г. 

Сертолово мкр. 

Сертолово-2, 

Кореловский 

переулок, д.2 

4305,6 Оператив

ное 

управлен

ие 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Всеволожский 

муниципальный 

Район» 

Ленинградской 

области 

Постановление 
№ 462 от 
04.03.09.2019 г. 

47:08:0103002:3432 47080103002.3432-

47/012/2019-4 

Заключение 

ФПС МЧС 

России № 

Санитарно- 

эпидемиологичес

кое заключение 

№ 116 от 

25.03.2014г. 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещения 

для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв.м.) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ- 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрац

ии в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения 

для 

медицинского 

обслуживания 

188632, РФ, 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальный  

район, Сертоловское 

городское поселение, 

г. 

Сертолово мкр. 

Сертолово-2, 

Кореловский 

переулок, д.2 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования 

«Всеволожский 
муниципальный 

Постановление 

№ 462 от 
04.03.09.2019 
г. 

47:08:0103002:3432 47080103002.3432

-47/012/2019-4 



 

 
 

 обучающихся 

и работников 

  район» 

Ленинградской 
области 

   

2 Помещения 

для питания 

обучающихся 

и работников 

188632, РФ, 
Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальный  

район, 

Сертоловское 

городское 

поселение, г. 

Сертолово мкр. 
Сертолово-2, 
Кореловский 
переулок, д.2 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» 

Ленинградской 

области 

Постановление 
№ 462 от 
04.03.09.2019 г. 

47:08:0103002:343
2 

47080103002.3432-

47/012/2019-4 

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

№ 
п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

Собственность 

или иное вечное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

12 групповых помещений 

(групповая, спальня, раздевалка, 

туалетная комната) – 1668,3 кв.м. 

Музыкальный зал – 75,1 кв.м. 

188632, РФ, 
Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный  район, Сертоловское 

городское поселение, г. 

Сертолово мкр. Сертолово-2, 

Кореловский переулок, д.2 

Оперативное 

управление 

Постановление 
№ 462 от 
04.03.09.2019 г. 

2 Направленности     



 Физкультурно- 

оздоровительная 

Спортивный зал – 75,2 кв.м. 
Медицинский блок (кабинет 

врача, процедурный кабинет) – 

18,4  кв.м. 

188632, РФ, 
Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный  район, Сертоловское 

городское поселение, г. 

Сертолово мкр. Сертолово-2, 

Кореловский переулок, д.2 

Оперативное 
управление 

Постановление 
№ 462 от 

04.03.09.2019 г. 



 Художественно- эстетическая Групповые помещения – 643,3 
кв.м. 

188632, РФ, 
Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный  район, Сертоловское 

городское поселение, г. 
Сертолово мкр. Сертолово-2, 
Кореловский переулок, д.2 

Оперативное 
управление 

Постановление 
№ 462 от 
04.03.09.2019 г. 

     

     

     

 Познавательное-речевое 2 кабинета учителя-логопеда – 
36,8 кв.м. 

188632, РФ, 
Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный  район, Сертоловское 

городское поселение, г. 
Сертолово мкр. Сертолово-2, 
Кореловский переулок, д.2 

Оперативное 
управление 

Постановление 
№ 462 от 
04.03.09.2019 г. 

     

     

 Кабинет педагога-психолога –    

 15,6 кв.м.    

 Групповые помещения – 643,3    

 кв.м.    

 Социально-личностное Групповые помещения – 643,3 
кв.м. 

188632, РФ, 
Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный  район, Сертоловское 

городское поселение, г. 

Сертолово мкр. Сертолово-2, 
Кореловский переулок, д.2 

Оперативное 
управление 

Постановление 
№ 462 от 
04.03.09.2019 г. 

 Кабинет педагога-психолога –    
 15,6 кв.м.    
     
     



 

 
 

 

Дата заполнения «31» августа 2022 г. 

 
Заведующий МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 1» Т.Ю.Куликова 
(наименование должности руководителя организации) (подпись руководителя организации) (фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя организации) 

 

М.П. 


