
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Башкирский детский сад №15 «Гузель» 

 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

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) 

Собственнос

ть 

или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

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 

государст- 

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 453850, 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Мелеуз, 

32 мкр., д. 38  

Учебные-711 кв.м.; 

административные- 12,4 

кв.м. 

 подсобные  301,7 кв. ;       

помещения для  занятий 

физической культурой и 

спортом- 60,6 кв.м.; 

Оперативное  

управление. 

Муниципальный 

район 

Мелеузовский 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АВ 

846194, выданное 23 

ноября 2010 года 

Управлением 

02-04-

12/010/2009- 

464 

02-04-

12/010/2009- 

464 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение выданное 

Территориальным 

отделом Управления 

Роспотребнадзора по РБ 

в городах Кумертау, 



помещения для занятий 

музыкой-79,8 кв.м.; 

помещение для 

обеспечения 

воспитанников и 

работников питанием-39,2 

кв.м.; 

помещение для 

обеспечения 

мед.обслуживанием-22,0 

кв.м.; помещения  

санитарно-гигиенические -

195,3 кв.м.;иное-1179,4 

кв.м.         

Федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии  по 

Республике 

Башкортостан. 

Срок действия- 

бессрочно 

Мелеуз и 

Кугарчинском, 

Куюргазинском, 

Мелеузовском и 

Федеоровском районах 

02.24.24.000.М.000640.1

1.10 от 08.11.2010г. 

Заключение ОГПН 

г.Мелеуза и 

Мелеузовского района 

УГПН ГУ МЧС России 

по РБ №104 от 

10.04.2009 г. 

 Всего (кв.м): 2601 кв.м.  Х Х Х Х Х Х 

2.   

453850, 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Мелеуз, 

32 мкр., д. 38   

Земельный участок Постоянное 

бессрочное 

пользование 

Муниципальный 

район 

Мелеузовский 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АВ 

846194 ,выданное 23 

ноября 2010 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии  по 

Республике 

Башкортостан. 

Срок действия- 

бессрочно 

 02-01/15-

7/2003-594 
  

02:68:010502:82 
  

 

 Всего (кв. м): 7036 кв.м. X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

регистрации 

в Едином 

государственно

м 

реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

        

 Медицинский 

кабинет 

453850, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

г.Мелеуз, 

32 мкр., д. 38   

Этаж 2,Литера «А» 

№ 26,(12,8 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Муниципальный 

район Мелеузовский 

район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серии 04 АВ 846194, 

выданное 23 ноября 2010 года Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по 
Республике Башкортостан. Срок действия-

бессрочно 
 

02-04-

12/010/2009-464 
 

02-04-

12/010/2009-464 
 

 Процедурный 

кабинет 

453850, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Мелеуз, 

32 мкр., д. 38   

Этаж 2,Литера «А» 

№23 (9,2 кв.м) 

Оперативное 

управление 

Муниципальный 

район Мелеузовский 

район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серии 04 АВ 846194, 

выданное 23 ноября 2010 года Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по 
Республике Башкортостан. Срок действия-

бессрочно 
 

02-04-

12/010/2009-464 
 

02-04-

12/010/2009-464 
 

2. Помещения  

для питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      



 пищеблок 453850, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Мелеуз, 

32 мкр., д. 38   

Этаж 2, литера «А» 

№№21,22,25,26 (66 

кв.м) 

Оперативное 

управление 

Муниципальный 

район Мелеузовский 

район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серии 04 АВ 846194, 

выданное 23 ноября 2010 года Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по 
Республике Башкортостан. Срок действия-

бессрочно 
 

02-04-

12/010/2009-464 

 

02-04-

12/010/2009-464 

 

 Групповые 

помещения 

453850, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Мелеуз, 

32 мкр., д. 38   

Этаж 1, Литера «А» 

№№ 

1,2,6,13,15,17,24,37,

39,40,44,50,50,57 

этаж2 

№№1,7,8,13,16,18,20

,31,33,35,40,43,48,50 

(647,9 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Муниципальный 

район Мелеузовский 

район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серии 04 АВ 846194, 

выданное 23 ноября 2010 года Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по 
Республике Башкортостан. Срок действия-

бессрочно 
 

02-04-

12/010/2009-464 

 

02-04-

12/010/2009-464 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по образовательным программам 
 

№ 

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 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

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.    дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности   

    

 Предметы, 

дисциплины 

(модули):  

 Музыкальный зал – (интерактивное оборудование  - 1 шт.,  

музыкальный центр – 1 шт.,  стулья детские 30 шт., столы 

журнальные -3 шт.,   доска магнитная — 1 шт., комплект книг, 

настольно-печатные игры., Наборы для сюжетно-ролевых игр, 

куклы, машины, кукольный домик, игровые наборы фруктов, 

овощей, продуктов, фигурки животных, людей, конструкторы, 

кукольные театры, развивающие наборы с пирамидами, 

кубиками, парные картинки, музыкальные игрушки, 

дидактический столик, дидактические игры, мячи- 

необходимое количество. 

453850, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Мелеуз, 

32 мкр., д. 38   

Этаж 2, Литера «А» № 

28. (79,8 кв.м) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АВ 846194, выданное 23 

ноября 2010 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан. Срок 

действия-бессрочно 
 

  Кабинет психолога - стулья детские по количеству детей , 

столы детские – 4 шт., интерактивное оборудование  - 1 шт. 

магнитофон.,  доска магнитная — 1 шт., комплект книг, 

настольно-печатные игры., Наборы для сюжетно-ролевых игр, 

куклы, машины, кукольный домик, игровые наборы фруктов, 

овощей, продуктов, фигурки животных, людей, конструкторы, 

кукольные театры, развивающие наборы с пирамидами, 

кубиками, парные картинки, музыкальные игрушки, 

дидактический столик, дидактические игры – необходимое 

количество. 

 

453850, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Мелеуз, 

32 мкр., д. 38   

Этаж 2, Литера «А» № 

18. (34,6 кв.м) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АВ 846194, выданное 23 

ноября 2010 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан. Срок 

действия-бессрочно 
 

 

Дата заполнения «__ » января    2016 г. 

 

 

             _заведующий___________        ________________________                         Байсарова Алсу Мидхатовна__________  

 (наименование должности                (подпись руководителя                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 

 руководителя организации)                       организации)            

                                                                                                  

    М.П. 


