
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 301» 

  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, 

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) 

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 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты, 

выданного в 

установленном 

порядке  

санитарно-

эпидемио-

логического 

заключения 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. Нижегород

ская 

область, 

г.Нижний 

Новгород, 

Сормовс-

кий район, 

ул. Полес-

ская, д.17 

 
 
 
 
 
 

 

Здание нежилое, 2 

этажа,   общая 

площадь – 526,7 

кв. м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оперативное 

управление 

Администрац

ия города 

Нижнего 

Новгорода 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

52 АВ № 857295 

от 1 сентября 2009 

года, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы  по 

Нижегородской 

области. 

 

52-52-

01/762/2008-

065 

52-52-

01/713/2008-140 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

заключение № 

52.76.28.000.М.

000160.11.16 от 

02.11.2016г. 

выданное 

Территориальн

ым 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 

Заключе

ние о соответ-

ствии объекта 

защиты обяза-

тельным требо-

ваниям пожар-

ной безопас-

ности № 466/26 

от 29.12.2016г. 

выданное отде-

лом надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

г.Н.Новгород 

(по Сормовско-

му району) 

Главного 

управления 

МЧС России по 

Нижегородской 

области  

         

 Всего (кв. 

м): 
526,7 кв.м. X X X X X X 

 


