
Материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99» 

(МБДОУ «Детский сад № 99») 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

N  
п/п 

Фактический  
адрес зданий, 

строений,   
сооружений,  
помещений,   
территорий 

Вид и назначение    
зданий, строений,   

сооружений,      
помещений, территорий 

(учебные, учебно-   
вспомогательные,    

подсобные,       
административные и   

др.) с указанием    
площади (кв. м) 

Форма владения, 
пользования   

(собственность, 
оперативное   
управление,   

аренда,     
безвозмездное  
пользование и  

др.) 

Наименование  
организации-  
собственника  

(арендодателя, 
ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 
сроки       

действия    
правоуста-  

навливающих 
документов 

Реквизиты     
заключений,    

выданных органами, 
осуществляющими  
государственный  

санитарно-     
эпидемиологический 

надзор 

1  2       3           4        5        6      7         

1  Ивановская область, 
г.Иваново, 
ул.Андрианова, д.23 

Здание детского сада,  
Литер: А.  
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 

Администрация 
города Иваново 

Свидетель 
ство о 
государствен 
ной регистрации 
права  
Серия 37-СС  
№ 052568 
от 11.08.2011 г. 
Срок действия - 
бессрочный 

  Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
37.ИЦ.02.000М.000685.10.11 от 
19.10.2011 г. 

 Всего (кв. м): 918,4 кв. м.     
 

2  Ивановская область, 
г.Иваново, 
ул.Андрианова,д.23 

Земельный участок  
 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

 

Администрация 

города Иваново 

Свидетель 
ство о 
государствен 
ной регистрации 
права  
Серия 37-СС  
№ 062569 
от 11.08.2011 г. 
Срок действия - 
бессрочный 

   

 Всего (кв. м): 2562 кв. м. 
 

X        X        X      X         

 

 

 

 

 

 



Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99» 

(МБДОУ «Детский сад № 99») 

 

N  
п/п 

Объекты и помещения   Фактический 
адрес   
объектов и  
помещений  

Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и  
др.)       

Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и  
др.)      

Реквизиты и сроки   
действия       
правоустанавливающих 
документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   
медицинских работников 

 
Ивановская 
область, г.Иваново, 

ул.Андрианова,д.23 

Оперативное 
управление 
Безвозмездное 

пользование, МУЗ 

«Детская городская 

клиническая больница 

№ 1» 

 

Администрация 

города Иваново 

Свидетельство о государственной регистрации права  
Серия 37-СС  № 052568 
от 11.08.2011 г. 
Срок действия - бессрочный 

2.  Помещения для питания  
обучающихся,           
воспитанников и        
работников             

Ивановская 
область, г.Иваново, 
ул.Андрианова,д.23 

Оперативное 
управление 
 

 

Администрация 

города Иваново 

Свидетельство о государственной регистрации права  
Серия 37-СС № 052568 
от 11.08.2011 г. 
Срок действия - бессрочный 

3.  Объекты физической     
культуры и спорта      

Ивановская 
область, г.Иваново, 
ул.Андрианова,д.23 

Оперативное 
управление 
 

 

Администрация 

города Иваново 

Свидетельство о государственной регистрации права  
Серия 37-СС № 052568 
от 11.08.2011 г. 
Срок действия - бессрочный 

 
 

 


