
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №5 

___________________муниципального образования Темрюкский район________________________ 

N 
п/ 
п 

Адрес 
(местоположение) 
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) 

Управление, собственность, документы подтверждающие 
собственность 

1 353507, Россия, 
Краснодарский 
край, г. Темрюк, 
ул. Терлецкого, 
9 

Нежилое здание Литер А  площадью  618, 1 кв.м. количество этажей 2. 
На 1 этаже расположены: 
-прачечная 35,4 кв.м., 
- охранный блок, оборудованный видеонаблюдением 10,9 кв.м.,  
-пищеблок (овощной цех, цех для работы с тестом, варочный цех, мясной цех,  
-котломоечная) 52,2 кв.м.,  
-складские помещения 27, 8 кв.м.,  
-овощехранилище 10, 4 кв.м.,  
- вспомогательные помещения (зимний туалет, подсобная, коридоры) 61,0 
кв.м.  
На 2 этаже расположены: 
- логопедический кабинет 22,0 кв.м., 
-кабинет заведующего 12,6 кв.м., 
Средняя группа 
- приемная 19, 7 кв.м., 
- игровая комната 46,9 кв.м.,  
-туалетная комната 11, 4 кв.м.,   
Старшая группа 
- приемная 21, 1 кв.м., 
- игровая комната 46, 5 кв.м., 
- спальня 46,9 кв.м., 

1.Оперативное управление, 
 
2.Собственник - Администрация муниципального 
образования Темрюкский район,  
 
3.Свидетельс тво о государственной регистрации 
права на здание от 23.03.2012 г. серия 23 АК № 
319073, бессрочно 
 
4. Кадастровый (или условный) номер объекта 
недвижимости 23-01.44-2.12.2001-235 
 
5. Номер записи регистрации в Едином государстве 
нном реестре прав на недвижимо е имущество и 
сделок с ним 23-01.44-1.24.2004-219 
 
6. Санитарно- эпидемиологиче ское заключение от 
13.02.2013г. №ЛО -23-01-00550823, бессрочно. 
Заключение о соответствии объекта пожарной 
безопасности от 12.08.2015г. № 11 , бессрочно 



- туалетная комната 13,9 кв.м.,  
Подготовительная группа 
- приемная 22,9 кв.м., 
- игровая комната 38,9 кв.м., 
- спальня 47,3 кв.м., 
- туалетная комната 11,3 кв.м., 
-музыкальный зал (цифровое пианино, проектор, экран, ноутбук, колонки, 
музыкальный центр)  46,9 кв.м.. 
 Нежилое здание Литер Б площадью 386,00  кв. м. 
1 младшая группа: 
- приемная 9,3 кв.м., 
- игровая комната 39,3 кв.м., 
- спальня 38,8 кв.м., 
- туалетная комната 9,0 кв.м.. 
2 младшая группа: 
- приемная 12,8 кв.м., 
- игровая комната 47,1 кв.м., 
- спальня 41,6 кв.м., 
- туалетная комната 12,4 кв.м. 
Музыкальный зал 26,6 кв.м. 
Медицинский блок (изолятор, медицинский кабинет) 28, 5 кв.м. 
Методический кабинет 15,2 кв.м. 
Музей кубанского быта  9,0 кв.м. 
 
 

 

Заведующий МБДОУ ДС КВ №5                                                                                                                                                                                                     О.М.Яровая 

 


