
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 463» городского округа Самара 

  Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
N  

п/п 

Адрес           

(местоположение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, объекты для 

проведения практических 

занятий, объекты физической 

культуры и спорта,  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 -   

эпидемиологически

й   

надзор, 

государственный 

пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  РОССИЯ, 443029, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 224 

тел.: (846) 994 46 73   

факс: (846) 994 46 73  

 e-mail: 

dubok463@yandex.ru 

Здание (Литера А) 

-3759,2 кв.м 
(оперативное управление) 

Земельный участок-8770,61 

кв.м 

Хозсарай – 51,2 кв.м. 

Гараж (Литер С) – 68,4 кв.м. 

Игровые (11)  

– 580,8 кв.м. 

Спальни (11)  

– 453,7 кв.м. 

Раздевалки (11) 

 – 185,6 кв.м. 

Сан. узлы (11) 

 – 156,6 кв.м. 

Мойка, раздача(11) 

 – 65,6 кв.м. 

Вспомогательные – 1638,3 

кв.м. 

Административные – 60,5 

кв.м. 

Учебно-вспомогательные 

 – 414,5 кв.м 

Оперативное 

 управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации о 

праве 

пользования  

объектом 

недвижимости 

№63-АД 049562 

от 28.07.2009 

Земельный 

участок 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

63-АЕ 175062 

от 27.09.2010 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(земельный 

участок) 

63-АЕ 175062 

от 27.09.2010 

кадастровый 

63:01:0705003:539 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

63-АД 049562 

от 28.07.2009 

(нежилое здание 

Литера А) 

кадастровый  

63-63-01/135/2005-

272 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

63-АД 049561 

от 28.07.2009 

(нежилое 

помещение  

Литер С) 

кадастровый 63-63-

01/124/2005-572 

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

Серия 63 

№005810347 от 

04.12.2012 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(земельный участок) 

63-АЕ 175062 

от 27.09.2010 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

63-АД 049562 

от 28.07.2009 

(нежилое здание 

Литера А) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

63-АД 049561 

от 28.07.2009 

(нежилое помещение 

Литер С) 

Государственный     

санитарно -   

эпидемиологичес

кий   

надзор 

 

 

 

Государственный 

пожарный     

надзор                     

 Всего (кв. м): 3759,2 кв.м X X X X X X 



 

 

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

 
N  

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, оказание 

услуг 

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 права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для медицинского  

обслуживания обучающихся,  

воспитанников 

 

РОССИЯ, 443029, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 224 

Медицинский 

кабинет 

Изолятор 

Процедурный 

кабинет 

Физ. кабинет 

 

Оперативное управление муниципальное 

образование 

городской округ 

Самара в лице 

Администрации 

городского 

округа Самара 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации о 

праве 

пользования  

объектом 

недвижимости 

№63-АД 049562 

от 28.07.2009 

Лицензия  

№ЛО-63-01-

003794 от 

11.07.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

63-АД 049562 

от 28.07.2009 

(нежилое здание 

Литера А) 

кадастровый  

63-63-

01/135/2005-272 

Свидетельство 

о внесении 

записи в 

Единый 

государственны

й реестр 

юридических 

лиц 

Серия 63 

№005810347 от 

04.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.  Помещения для питания       

обучающихся, воспитанников 

 

РОССИЯ, 443029, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 224 

Горячий цех 

Раздаточная 

Вент. камера 

Холодокамера 

Моечная 

Цех сырой 

Оперативное управление 

    

    

    

    

    

    

   

муниципальное 

образование 

городской округ 

Самара  

в лице 

Администрации 

городского 

округа Самара 

  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации о 

праве 

пользования  

объектом 

недвижимости 

№63-АД 049562 

от 28.07.2009 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

63-АД 049562 

от 28.07.2009 

(нежилое здание 

Литера А) 

кадастровый  

Свидетельство 

о внесении 

записи в 

Единый 

государственны

й реестр 

юридических 

лиц 

Серия 63 



продукции 

Кладовая 

Комната приема 

продуктов 

Комната приема 

пищи 

Столовая  

  

   

Лицензия  

№ЛО-63-01-

003794 от 

11.07.2016 г. 

 

63-63-

01/135/2005-272 
   

№005810347 от 

04.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

культуры и спорта 

 
N   

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

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 

 Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

Склад чистого белья  

Гладильная  

Постирочная  

Приемная грязного белья  

Склады мягкого инвентаря  

Сан. Узлы 

 Вент. камера  

Элетрощитовая 

РОССИЯ, 443029, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 224 

тел.: (846) 994 46 73   

факс: (846) 994 46 73  

  e-mail: 

dubok463@yandex.ru 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Социально-

коммуникативное  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы  530,8 кв.м  (9) 

Спальные комнаты 

396,8кв.м  (9) 

 

Игровые центры в группах. 

Игрушки, соответствующие 

возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка. 

Настольно-печатные игры. 

Атрибуты для театрализованных 

игр. Уголки ряжения. Настольные 

и напольные ширмы. Мягкие 

модули. Картотеки. 

РОССИЯ, 443029, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 224 

тел.: (846) 994 46 73   

факс: (846) 994 46 73  

  e-mail: 

dubok463@yandex.ru 

Оперативное 

управление 
Устав 

(№1826  от 

09.12.2011) 

Познавательное развитие Группы  530,8 кв.м  (9) 

Спальные комнаты 

396,8кв.м  (9) 

 

В группах центры 

познавательного развития. 

Развивающие игры. Центры 

экологии: мини-лаборатории. 

Наглядные пособия. Видеотека. 

Коллекции камней, гербарий, 

муляжи и т.п. Познавательная 

литература. Настольно-печатные 

игры. Демонстрационный и 

раздаточный материал. Магнитно-

маркерная доска. Календари 

природы. Природный материал. 

Методическая литература. 



Интерактивные игрушки-

самоделки. 

 3.  Речевое развитие Группы  530,8 кв.м  (9) 

Спальные комнаты 

396,8кв.м  (9) 

 

 

Центры речевого развития в 

группах 
 
Иллюстративный материал. 

Настольно-печатные игры. 

Схемы, модели. Мнемотаблицы. 

Коллажи для составления 

рассказов. Альбомы для 

словотворчества. Картотеки 

(загадки, потешки, пословицы и 

поговорки, Артикуляционная 

гимнастика, портреты  писателей 

и т.д.) 

Пособия для развития дыхания, 

мелкой моторики. Методическая 

литература. 

РОССИЯ, 443029, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 224 

тел.: (846) 994 46 73   

факс: (846) 994 46 73  

  e-mail: 

dubok463@yandex.ru 

Оперативное 

управление 
Устав 

(№1826  от 

09.12.2011) 

 4.  Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал 2 этаж(1) 

67,2 кв.м 
Музыкальный зал; 

- комплект костюмов для 

театрализованной 

деятельности; 

- музыкальные 

инструменты; 

- ширма для постановок 

кукольного театра; 

- набор перчаточных кукол;  

- декорации для 

постановочных сцен; 

-набор CD-дисков; 

- искусственная елка; 

- новогодние украшения; 

- украшения для зала на 

тематические праздники; 

-проектор; 

-интерактивная доска. 

 

 

 

 

Центры художественно-

эстетического развития в группах 

(11) 
Магнитафоны. 

 Детские музыкальные 

инструменты. 

 Фонотека.  

Демонстрационные пособия. 

Изоматериал, бросовый материал. 

Ширмы.  

Различные виды театра, реквизит, 

элементы декораций.  

Магнитно-маркерная доска.  

Природный материал. 

Методическая литература. 

 

РОССИЯ, 443029, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 224 

тел.: (846) 994 46 73   

факс: (846) 994 46 73  

  e-mail: 

dubok463@yandex.ru 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации о 

праве пользования  

объектом 

недвижимости 

№63-АД 049562 от 

28.07.2009 

Устав 

(№1826  от 

09.12.2011) 



5. Физическое развитие Спортивный зал 2 этаж  54 

кв.м  (1) 

Бассейн 77.7 кв.м (1) 

Физиотерапевтический 

кабинет 9,5 кв.м (1) 

Спортивная площадка с 

необходимым спортивным 

оборудованием. 

Спортивные уголки в 

группах (11) 

Нетрадиционное оборудование. 

Физкультурное оборудование.  

Картотеки подвижных игр, 

физкультминуток, мнемотаблиц. 

Мягкие модули. 

 Атрибуты к подвижным играм. 

Магнитофон.  

Методическая литература. 

Информационные стенды, 

плакаты. 

РОССИЯ, 443029, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 224 

тел.: (846) 994 46 73   

факс: (846) 994 46 73  

  e-mail: 

dubok463@yandex.ru 

Оперативное 

управление 

Устав 

(№1826  от 

09.12.2011) 

6. Коррекционная работа Группы  90  кв.м  (2) 

Спальные комнаты 48 кв.м  

(1) 

Кабинет педагога-

психолога (1) 

Кабинет учителя-логопеда 

(3) 

Кабинет учителя-

дефектолога (2) 

Модули для подлезания, 

равновесия, прыжков, маты для 

гимнастических и акробатических 

упражнений, мячи, мячи— 

прыгуны, мячи — массажеры, 

гимнастические валики для 

коррекции осанки, степ — доски, 

баскетбольные стойки, 

нетрадиционное оборудование: 

массажеры, дорожки, сенсорные 

коробки, массажные коврики, 

мешочки для метания, тренажеры 

и т.д. Используются технические 

средства обучения: аудио и видео 

магнитофоны, телевизоры, DVD 

плееры, проектор, ПК.  

Мягкие модули — строительные 

материалы, конструкторы с 

различными видами соединения; 

наглядные пособия и 

иллюстрированный материал для 

развития экологической 

культуры, подборки книг и 

открыток, комплекты 

репродукций на различные темы; 

куклы в национальных костюмах. 

Песочный стол. 

Сенсорная доска. 

РОССИЯ, 443029, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 224 

тел.: (846) 994 46 73   

факс: (846) 994 46 73  

  e-mail: 

dubok463@yandex.ru 

Оперативное 

управление 

Устав 

(№1826  от 

09.12.2011) 

7. Иное: 

Методический кабинет  

Кабинет заведующего 

детским садом 

Кабинет зам. зав. детским 

садом (по социально-

педагогической работе) 

Кабинет бухгалтерии 

Кабинет зам. зав. детского  

  РОССИЯ, 443029, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 224 

тел.: (846) 994 46 73   

факс: (846) 994 46 73  

  e-mail: 

dubok463@yandex.ru 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации о 

праве пользования  

объектом 

недвижимости 

№63-АД 049562 от 

28.07.2009 

 



 

 


