
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад общеразвивающего вида № 318» городского округа Самара 

 
 
 

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

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 
сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, 
подсобные, помещения для занятий 

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) 

 443069 г. Самара, 
ул. Волгина, д. 126 

спальни – 113,5 кв.м. (4  шт.); 
игровые – 299,4 кв.м. (5 шт.); 
санузлы –74,8 кв.м. (7 шт.); 
прачечная- 9,5 кв.м.; 
кухня – 20,2 кв.м.; 
подсобные помещения- 14,7 (5 шт.); 
кастелянная – 7,9 кв.м.; 
кабинет педагога-психолога – 9,7 кв.м.; 
бухгалтерия – 6,9 кв.м.; 
кабинет завхоза – 7,9 кв.м.; 
медицинский кабинет, изолятор – 19,8 кв.м; 
спортивный, музыкальный зал – 61,3 кв.м.; 
кабинет методиста – 10,5 кв.м.; 
кабинет заведующего – 17,3 кв.м.; 
коридоры, лестницы – 269,6 кв.м. 

Оперативное управление Департамент управления 
имуществом городского 

округа Самара 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  
63-63/001-

63/001/312/2015-6763/1 
от 17.09.2015 г. 

 Всего (кв.м): 943,0    
 
 
 
 
 
 
 



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) 

1. Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников: медицинский 
кабинет, изолятор 

443069 г. Самара, 
ул. Волгина, д. 126. 
19,8 кв.м. 

Оперативное управление Департамент управления 
имуществом  

городского округа Самара 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  
63-63/001-

63/001/312/2015-6763/1 
от 17.09.2015 г. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников: 

    

 игровые (5 шт) 
 

443069 г. Самара, 
ул. Волгина, д. 126. 
299,4 кв.м. 

Оперативное управление Департамент управления 
имуществом  

городского округа Самара 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  
63-63/001-

63/001/312/2015-6763/1 
от 17.09.2015 г. 

 кухня  
 

443069 г. Самара, 
ул. Волгина, д. 126. 
20,2 кв.м. 

Оперативное управление Департамент управления 
имуществом  

городского округа Самара 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  
63-63/001-

63/001/312/2015-6763/1 
от 17.09.2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


