
Об оборудованных учебных кабинетах 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» города 

Ставрополя, организационно-правовая форма: учреждение             
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

N  

п/п 

Адрес 

(местоположени

е)  

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 

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 2 3 4 5 6 7 8 

1.  355007, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольск

ий край, город 

Ставрополь, 

улица Репина 

71Б 

Нежилое здание.   

6 групп, из них: 

2 компенсирующей 

направленности – 102,5 м
2 

4 общеразвивающей 

направленности-198,8 м
2 

5 спален – 211,6 м
2
 

6 раздевалок – 98,6 м
2
 

6 умывальных – 49,2 м
2
 

6 туалетных комнат – 20,3 м
2
 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

города 

Ставрополя 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 26-

АЗ 749593 

26:12:000000:17

699/192:1001-

1002/А 

26-26-

12/021/2008-472 
Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 79 

от 25.10.2013 года;  

Санитарно-

эпидемиологоичес

кое заключение № 

26.01.04.000.М.000

278.05.12 от 

21.05.2012 года. 

Музыкальный зал – 73,9 м
2
  

Спортивный зал –  49,7 м
2
  

Кабинет логопеда- 11,5 м
2
  

Медицинский кабинет- 10,6 м
2
  

Процедурный кабинет- 9,4 м
2
  

Изолятор – 5,0 м
2
  

Стиральная – 21,8 м
2
  

Гладильное помещение–11,1 м
2
  

Пищеблок -34,4 м
2 

  



Склад – 9,3 м
2 

Бухгалтерия – 11,4 м
2
  

Кабинет заведующего – 26,7 м
2
  

Методический кабинет - 12,4 м
2
   

Кабинет зам. зав. по АХЧ - 9,2 

м
2
 

 

Туалет для персонала – 2,5 м
2 

 
Коридоры, лестницы, переходы 

– 124,3 м
2
 

  

 Всего (кв. м): 1104,2 м
2 

Х Х Х Х Х Х 
2.  355007, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

улица Репина 

71Б 

Земли населенных пунктов – 

территория ДОУ. Земельный 

участок.
 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

города 

Ставрополя 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 26-

АЗ 641916 

26:12:021406:00

88 

26-26-

12/057/2005-35 

 

 Всего (кв. м): 4673м
2 

Х Х Х Х 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  

355007, Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, улица 

Репина 71Б 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Ставрополя 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  

26-АЗ 749593 

26:12:000000:176

99/192:1001-

1002/А 

26-26-12/021/2008-

472 

Медицинский 

кабинет 

 

S - 10,6 м
2
 

Процедурный 

кабинет 

 

S - 9,4 м
2
 

Изолятор  S - 5,0 м
2
 

2.  Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

355007, Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, улица 

Репина 71Б 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Ставрополя 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  

26-АЗ 749593 

26:12:000000:176

99/192:1001-

1002/А 

26-26-12/021/2008-

472 

Пищеблок
 

S - 34,4 м
2
 

 

Условия обучения и воспитания. 

Район, в котором расположен детский сад, характеризуется благоприятной экологической обстановкой. В непосредственной близости 

от территории ДОУ нет экологически опасных промышленных объектов. Ближайшее окружение детского сада – по периметру одноэтажные 

дома (частный сектор). В непосредственной близости от ДОУ расположена роща, представляющая интерес с точки зрения экологического 

образования и улучшения состояния здоровья детей.  

Общая площадь земельного участка – 4673кв. м. 



Участок имеет вытянутые очертания с востока на запад, газоны занимают 50-60 % территории. Затененность территории средняя, что в 

летний период создает благоприятный микроклимат для прогулок. На территории имеются игровые площадки, есть спортивная площадка. 

Детский сад огорожен забором. 

На территории детского сада представлены различные жизненные формы растений: деревья, кустарники, травянистые растения - что 

дает воспитателям возможность проводить разнообразные экологические занятия. Деревьев на участке много, встречаются как отдельно 

стоящие деревья, так и группы деревьев, например, березовая роща.  

Газоны тщательно ухожены. На центральной клумбе размещены декоративно-лиственные многолетники, а так же последовательно 

цветущие однолетники. На клумбах располагаются малые архитектурные формы: скульптуры девочки и мальчика с корзинами, ослик, под 

большой раскидистой елью стоит деревянный домик с белочкой. Радует глаз при входе на территорию композиция – лебеди в небольшом 

озере около мостика. Вдоль спортивной площадки имеется цветочный бордюр из ирисов и новобельгийских астр. В 2014, 2016 годах все 

игровые площадки были оснащены современным, сертифицированным игровым оборудованием.  

МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» располагается в двухэтажном здании. Общая площадь здания – 1104,2 кв.м. На первом этаже 

расположены медицинский блок, включающий медицинский, процедурный кабинеты и изолятор, спортивный зал, пищеблок, кабинет 

заместителя заведующего по АХЧ, прачечная, 3 групповых помещения. На втором этаже размещаются 3 групповых помещения, 

музыкальный зал, кабинеты заведующего, старшего воспитателя, бухгалтерии, логопедический кабинет. Групповые помещения 

изолированы и имеют отдельные выходы в коридор и эвакуационные выходы. В состав групповых ячеек входят раздевальная, групповая, 

спальня, туалетная, умывальная. Светопроемы в групповых и спальнях оборудованы солнцезащитными устройствами (внутренними 

жалюзи). 

Развивающая предметная среда учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Для работы с детьми приобретено демонстрационно-выставочное 

оборудование, развивающие игры и пособия, головоломки, конструкторы, шнуровки, настольно-печатные игры на развитие восприятия, 

памяти, логического мышления.  

Можно сделать вывод, что в учреждении создана хорошая материально-техническая база, грамотно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда. 
 


