
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Колобок» с. Засосна общеразвивающего вида»» 
Красногвардейского района Белгородской области 

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

помещениями и территориями 
 

№ Фактический адрес Вид и назначение зданий, Форма владения, Наименование Реквизиты и Реквизиты 
п/п зданий, строений, строений, сооружений, пользования организации- сроки заключений, 

 сооружений, помещений, территорий (собственность, собственника действия выданных органами, 
 помещений «учебные, учебно – оперативное (арендодателя, правоустанавлива осуществляющими 
 территории вспомогательные, подсобные, управление, ссудодателя и ющих государственный 
  административные и др.) с аренда, др.) документов санитарно- 
  указанием площади (кв.м) безвозмездное   эпидемиологический 
   пользование и   надзор, 
   др.)   государственный 
      пожарный надзор 

1 309926, Белгородская Основное здание детского сада – Оперативное управление Муниципальный Свидетельство Санитарно- 
 область, 805,4 кв. м  район государственной эпидемиологическое 
 Красногвардейский район,   «Красногвардейский регистрации права 31- заключение № 
 с. Засосна, улица 60 лет   район» Белгородской АГ 020026 от 31.БО.04.000.М.000806.09.15 
 Октября, д. 4-а   области 18.11.2014г. от 21.09.2015г. 
     Распоряжение Заключение о соблюдении объекта 
     администрации защиты требованиям пожарной 
     Красногвардейского безопасности № 19 
     района Белгородской от 25.10.2016г. 
     области № 285 от  
     17.03.2010  
 Всего (кв.м.) 805,4 кв.м  Х Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  
объектами и помещениями социально-бытового назначении 

 
№ Объекты и помещения Фактический адрес зданий, строений, Форма владения, Наименование Реквизиты и 
п/п  сооружений, помещений территории пользования организации- сроки 

   (собственность, собственника действия 
   оперативное (арендодателя, правоустанавливающих 
   управление, ссудодателя и документов 
   аренда, др.)  
   безвозмездное   
   пользование и   
   др.)   

1 Помещение для работы 309926, Белгородская область, Оперативное управление Муниципальный район Лицензия на осуществление 
 медицинских работников Красногвардейский район, с. Засосна, улица  «Красногвардейский медицинской деятельности № ЛО- 
  60 лет Октября, д. 4-а  район» Белгородской 31-01-001846 от 05.06.2015// серия 
    области ЛО-31 № 0001650 

2 Помещения для питания 309926, Белгородская область, Оперативное управление Муниципальный район Свидетельство государственной 
 обучающихся, воспитанников и Красногвардейский район, с. Засосна, улица  «Красногвардейский регистрации права 31-АГ 020026 от 
 работников 60 лет Октября, д. 4-а  район» Белгородской 18.11.2014г. Распоряжение 
    области администрации Красногвардейского 
     района Белгородской области № 285 
     от 17.03.2010 
 Пищеблок // // //  
 Столовая // // //  

5. Помещения для круглосуточного 309926, Белгородская область, Оперативное управление Муниципальный район  
 пребывания, для сна и отдыха Красногвардейский район, с. Засосна, улица  «Красногвардейский  
 обучающихся, воспитанников, 60 лет Октября, д. 4-а;  район» Белгородской  
 общежития   области  
 Спальня //  // // // 
 Игровая //  // // // 

6. Объекты для проведения 309926, Белгородская область,  Оперативное управление Муниципальный район // 
 специальных коррекционных Красногвардейский район, с. Засосна, улица   «Красногвардейский  
 занятий 60 лет Октября, д. 4-а;   район» Белгородской  
     области  
 Кабинет педагога – психолога// //  // // // 
 учителя - логопеда      

7 Объекты физической культуры и 309926, Белгородская область,  Оперативное управление Муниципальный район // 
 спорта Красногвардейский район, с. Засосна, улица   «Красногвардейский  
  60 лет Октября, д. 4-а;   район» Белгородской  
     области  
 Музыкальный зал совмещенный с //  // // // 
 физкультурным залом      



8 Иное 309926, Белгородская область,  Оперативное управление Муниципальный район // 
  Красногвардейский район, с. Засосна, улица   «Красногвардейский  
  60 лет Октября, д. 4-а;   район» Белгородской  
     области  
       
       
 Раздевалка //  // // // 
 Коридор //  // // // 

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» Лисавцова Т.П.   
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