
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

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) 

Основание 

возникновения 

права 

(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 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты, 

выданного в 

установленном 

порядке  

санитарно-

эпидемио-

логическогозаклю

чения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений и 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае, если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 



является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Нижегородск

ая область,г. 

Нижний 

Новгород, 

Московский 

район,улица 

Ярошенко, 

д.4»а» 

ДОУ, назначение: 

нежилое здание, имеет 2 

корпуса;  

корпус №1 - количество 

этажей:2, а так же 

подземных: 1; 

Основное здание  -

1247,7  кв.м., в том 

числе: 

-групповые помещения– 

642,5 кв.м. 

- физкультурный зал – 

59,7 кв.м.  

-музыкальный зал – 60,4 

кв.м. 

- методический кабинет 

– 17,6 кв.м. 

-административные 

помещения – 21 кв.м., 

- пищеблок – 43,4 кв.м 

- медицинский блок – 20 

кв.м 

корпус №2- количество 

этажей:2, а так же 

подземных: -; 

Основное здание  -795.5  

кв.м., в том числе: 

-групповые помещения– 

644,2 кв.м. 

- методический кабинет 

– 7,8 кв.м. 

-административные 

Оперативное 

управление 

Администрация 

города Нижнего 

Новгорода 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 52 

01 №419744  от 

"21" января 

2016 года, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Нижегородской 

области, 

бессрочно.  
 

52:18:0010129:1

522 

52-52/125-

52/012/711/20

16-214/1 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

52.76.28.000.М.000

046.03.16 

от 18.03.2016г, 

выданное 

Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области в 

Канавинском, 

Московском, 

Сормовском районах 

города Нижнего 

Новгорода и 

городского округа  

город Бор  

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

"18" марта 2016 

года                                                                                                                                  

№121/8 , выданное 



помещения – 7,9 кв.м., 

- пищеблок – 26,9 кв.м 

- медицинский блок – 

15,7 кв.м 

 
 

отделом надзорной 

деятельности по г. 

Н.Новгороду (по 

Сормовскому 

району) Главного 

управления  МЧС 

России по 

Нижегородской 

области   

 Всего корпус 

№1 (кв. м): 
1247,7 кв.м Х Х  Х  Х 

 Всего корпус 

№2 (кв. м): 

795,5кв.м. X X  X  X 
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