
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

 

Муниципальное автономное  дошкольное  образовательное  учреждение « Детский  сад  № 43 общеразвивающего вида» 

МАДОУ "Детский сад № 43 общеразвивающего вида" 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

нет 

 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 
сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-
лабора-торные, подсобные, 

административные, 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 

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-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Г. Великий 

Новгород, улица 

Ломоносова дом 3 

корпус 4  

Групповые комнаты, 

раздевалки, туалетные комнаты, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия 
физической культурой и 

спортом и музыкальной 

деятельностью, для обеспечения 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием. 

Оперативное 

управление  

Администрац

ия города 

Великий 

Новгород 

Свидетельство 

серия 53-АА 

№377219 от 

27.06.2009 
Свидетельство 

серия 53-АА 

№377219 от 

27.06.2009 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

регистрационн

53:23:8000200:

0045:06580 

Лист записи от 

05.03.2015 за 

государственны

м 
регистрационны

м номером 

2155321041214 

выдан 

Межрайонной 

инспекцией 

Федеральной 

налоговой 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№53.01.01.000.М.00032
2.10.11 от 04.10.2011 

выдано Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Новгородской 

области №2124004 



ой службы по 

Новгородской 

области 

службы № 9 по 

Новгородской 

области. 

 Всего (кв. м):  X X X X Х Х 

 

 

 

 

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 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 и 

работников  

      

 Медицинский 

кабинет  

Г. Великий 

Новгород, улица 

Ломоносова дом 3 

корпус 4  9,9 кв.м 

Оперативное управление Администрация 

города Великий 

Новгород 

Свидетельство серия 

53-АА №377219 от 

27.06.2009 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Новгородской 
области 

53:23:8000200:00

45:06580 

Лист записи от 05.03.2015 за 

государственным 

регистрационным номером 

2155321041214 выдан 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой 

службы № 9 по 

Новгородской области. 

 Процедурный 
кабинет 

Г. Великий 
Новгород, улица 

Ломоносова дом 3 

корпус 4 9,7 кв.м 

Оперативное управление Администрация 
города Великий 

Новгород 

Свидетельство серия 
53-АА №377219 от 

27.06.2009 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

53:23:8000200:00
45:06580 

Лист записи от 05.03.2015 за 
государственным 

регистрационным номером 

2155321041214 выдан 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой 



службы по 

Новгородской 

области 

службы № 9 по 

Новгородской области. 

2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

      

 Пищеблок  Г. Великий 

Новгород, улица 

Ломоносова дом 3 

корпус 4  

392,3  кв.м 

Оперативное управление Администрация 

города Великий 

Новгород 

Свидетельство серия 

53-АА №377219 от 

27.06.2009 

выдано Управлением 

Федеральной 
регистрационной 

службы по 

Новгородской 

области 

53:23:8000200:00

45:06580 

Лист записи от 05.03.2015 за 

государственным 

регистрационным номером 

2155321041214 выдан 

Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой 

службы № 9 по 

Новгородской области. 

    

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

культуры и спорта по образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

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 БТИ) 

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.      

 Предметы, дисциплины (модули):      

 Дополнительная Дошкольное  
образование Художественно-

эстетическая программа «Юный 

творец» 

Групповая комната, столы и 
стулья для детей, учебная 

доска, мольберт, наглядные 

пособия. 

Г. Великий Новгород, улица 
Ломоносова дом 3 корпус 4   

Оперативное 
управление 

Свидетельство серия 53-АА 
№377219 от 27.06.2009 

выдано Управлением 

Федеральной регистрационной 

службы по Новгородской 



области 

2.      

 Предметы, дисциплины (модули):      

 Дополнительная Дошкольное  
образование Познавательно-речевая 

программа «Разумейка» 

Групповая комната, столы и 
стулья для детей, учебная 

доска. 

Г. Великий Новгород, улица 
Ломоносова дом 3 корпус 4   

Оперативное 
управление 

Свидетельство серия 53-АА 
№377219 от 27.06.2009 

выдано Управлением 

Федеральной регистрационной 

службы по Новгородской 

области 

3.      

 Предметы, дисциплины (модули):      

 Дополнительная Дошкольное  

образование Художественно-

эстетическая программа 

«Хореография» 

Музыкально – спортивный зал, 

детские стулья, музыкальный 

центр. 

Г. Великий Новгород, улица 

Ломоносова дом 3 корпус 4   

Оперативное 

управление 

Свидетельство серия 53-АА 

№377219 от 27.06.2009 

выдано Управлением 

Федеральной регистрационной 

службы по Новгородской 

области 

4.      

 Предметы, дисциплины (модули):      

 Дополнительная Дошкольное  

образование Физкультурно- 

оздоровительная программа «Школа 

мяча» 

Музыкально - спортивный зал, 

детские стулья, зеркала, 

музыкальный центр. 

Г. Великий Новгород, улица 

Ломоносова дом 3 корпус 4   

Оперативное 

управление 

Свидетельство серия 53-АА 

№377219 от 27.06.2009 

выдано Управлением 

Федеральной регистрационной 
службы по Новгородской 

области 

 

Дата заполнения «__» ________ 20__ г. 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего 

вида» 

   Е.С.Козлова  

(наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя  

организации) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя организации 

         М.П. 
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