
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» д. Константиновка муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан (МАДОУ детский сад «Солнышко» д. Константиновка)      

автономное учреждение 
__________________________________________________________________________ 

 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

Подлубовскийфилиал  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Солнышко» д. Константиновка муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан (Подлубовский  филиал МАДОУ 

детский сад «Солнышко»    д. Константиновка)   

 
 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местополож

ение) 

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) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникно- 

вения 

права 

(указываютс

я 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер 

записи 

регистр

ации 

в 

Едином 

государ

ст- 

венном 

реестре 

прав на 

недвиж

имое 

имущес

тво 

и 

сделок 

с ним 

Рекви

зиты 

заклю

чений

, 

выдан

ных 

орган

ами, 

осуще

ствля

ющим

и 

госуд

арстве

нный 

санит

арно- 

эпиде

миоло

гичес

кий 

надзо

р, 

госуд

арстве

нный 

пожар

ный 



надзо

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 453002, 

Республика 

Башкортоста

н, 

Кармаскалин

ский район, 

с. 

Подлубово, 

ул. 

Школьная 

37 

 

 

Здание детского сада 

площадь 411,5 кв. м.: 

детская комната – 

82,4кв.м 

раздевалка детская- 

36,0кв.м 

 помещение для 

осмотра детей – 

11,2кв.м 

санузел – 16,2кв.м 

подсобное помещение 

– 5,5кв.м. 

Другие – 260,2кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

муниципальног

о района 

Кармаскалинск

ий район 

Республики 

Башкортостан  

 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права   

СВ-05 

  84424  

 

 

02:31:140503

:485 

 

02-04-

125/04/

325/001

/2016-

843/1  

 

Санит

арно – 

эпиде

миоло

гичес

кое 

заклю

чение 

№ 

02.16.

01.000

.М.00

0197.0

5.16  

от 

31.05.

2016 

года 

Заклю

чение 

№ 

10/38  

от 

09.09.

2016 

года о 

соотв

етстви

и 

объек

та 

защит

ы 

обязат

ельны

м 

требо

вания

м 

пожар

ной 



безоп

аснос

ти 

 Всего (кв. 

м): 

411,5кв.м.       

2.  

453002, 

Республика 

Башкортоста

н, 

Кармаскалин

ский район, 

с. 

Подлубово, 

ул. 

Школьная 

37 

 

 

 

 

Земельный участок 

площадь  3307кв.м. 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

Администрация 

муниципальног

о района 

Кармаскалинск

ий район 

Республики 

Башкортостан 

 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права  

02- СВ   

0585705   

 

 

02:31:140503

:213 

 

02-

04/125-

02/999/

001/201

6-

2642/1 

 

 

 Всего (кв. 

м): 

3307кв.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 

регистра

ции 

в Едином 

государст

венном 

реестре 

права 

на 

недвижи

мое 

имущест

во 

и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

453002, Республика 

Башкортостан, 

Кармаскалинский 

район, с. 

Подлубово, ул. 

Школьная 37 

 

 

Оперативное 

управление 

Администрац

ия 

муниципально

го района 

Кармаскалинс

кий район 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права   

СВ-05 

  84424  

 

02:31:140503:4

85 

 

02-04-

125/04/32

5/001/201

6-843/1  

 



 

        

        

2. Помещения  

для питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

453002, Республика 

Башкортостан, 

Кармаскалинский 

район, с. 

Подлубово, ул. 

Школьная 37 

 

 

Оперативное 

управление 

Администрац

ия 

муниципально

го района 

Кармаскалинс

кий район 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права   

СВ-05 

  84424  

 

 

02:31:140503:4

85 

 

02-04-

125/04/32

5/001/201

6-843/1  

 

        

        

 

 

 

 

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. Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

Художественно-

эстетической 

направленности 

«Умелые ручки» 

Старшая группа 

Столы- 13, Стулья 

для детей-40; 

Стул для 

воспитателя-1; 

Музыкальный 

центр-1; 

Телевизор-1; центр 

изодеятельности ( 

453002, Республика 

Башкортостан, 

Кармаскалинский 

район, с. Подлубово, 

ул. Школьная 37 

№ 12995 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права   

СВ-05   84424  

 

2. Образовательная 

программа 

Старшая группа 

Столы- 13, Стулья 

453002, Республика 

Башкортостан, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права   



дополнительного 

образования 

изучения 

английского 

языка 

«Английский для 

дошколят» 

для детей-40; 

Стул для 

воспитателя-1; 

Музыкальный 

центр-1; 

Телевизор-1; 

Кармаскалинский 

район, с. Подлубово, 

ул. Школьная 37 

№ 12995 

СВ-05   84424  

 

3  Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

Художественно-

эстетической 

направленности 

«Карамельки» 

Музыкальный зал 

Стулья-20; 

синтезатор; 

музыкальный 

центр; 

музыкальные 

инструменты для 

детей 

(колокольчики, 

погремушки. 

металлофоны, 

троллы, бубенцы, 

трещетки; ложки, 

маракасы) 

453002, Республика 

Башкортостан, 

Кармаскалинский 

район, с. Подлубово, 

ул. Школьная 37 

№ 12995 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о государственной 

регистрации права   

СВ-05   84424  

 

4 Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

подготовки к 

школе 

«Всезнайки» 

Старшая группа 

Столы- 13, Стулья 

для детей-40; 

Стул для 

воспитателя-1; 

Музыкальный 

центр-1; 

Телевизор-1; 

453002, Республика 

Башкортостан, 

Кармаскалинский 

район, с. Подлубово, 

ул. Школьная 37 

№ 12995 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права   

СВ-05   84424  

 

2. Уровень, ступень, 

вид  

образовательной 

программы, 

направление 

подготовки, 

специальность,  

профессия  

    

 Предметы, 

дисциплины   

(модули):  

    

      

      

 

Дата заполнения «_____» ______________  2020 г. 

 

 

Заведующая                                         ________________                              Минеева Надежда 

Алексеевна 

 (наименование должности                (подпись руководителя                  (фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя организации) 

 руководителя организации)                       организации)            

 

 

    М.П. 


