
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 «Журавлик" города Чебоксары 

Чувашской Республики (МБДОУ «Детский сад № 180» г.Чебоксары) 

 

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-лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади 

Собственно

сть или 

иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наименова

ние 

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я) объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 



(кв. м.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Россия, 

Чувашская 

Республика, 

г.Чебоксары, пр. 

Мира 94 "А"  

Дошкольное 

образовательное 

учреждение ( учебные, 

учебно-

вспомогательные, 

административные и 

другие помещения для 

осуществления 

образовательной 

деятельности) – общая 

площадь -3036,00 кв.м                 

оперативное 

управление 

муниципал

ьное 

образовани

е 

 города 

Чебоксары 

Документ-

основание-

договор от 

25.06.1999 г 

№105/99  о 

пользовании 

муниципальным 

имуществом 

города 

Чебоксары на 

праве 

оперативного 

управления 

 

21:01:02:000

0:2212/Б 

31 декабря 

2004года      

№21-01/01-

137/2004-316 

 Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение :№ 

21.01.04.000.М.00

0721.06.06 от 

09.06.2006г. 

№21.01.04.000.М 

000148.06.12 

от21.06.2012г., 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Чувашской 

Республике-

Чувашии                    

Заключение от 

28.04.2012г. 

№ 155 



Управление ГПН 

ГУ МЧС России 

по Чувашской 

Республике 

2. Россия, 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, пр. 

Мира 94А  

Хозяйственный блок 

(постирочная, 

овощехранилище) – 

общая площадь-  96,2 

кв.м. 

оперативное 

управление 

муниципал

ьное 

образовани

е  

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 21 АЖ     

№141428 

выдан 

управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

ЧР 31 декабря 

2004 года 

договор от 

25.06.1999 г 

№105/99  о 

пользовании 

муниципальным 

имуществом 

города 

Чебоксары на 

21:01:02:000

0:2212/Б 

31 декабря 

2004 года    

№21-01/01-

137/2004-136 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение :№ 

21.01.04.000.М.00

0721.06.06 от 

09.06.2006г. 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Чувашской 

Республике - 

Чувашии 

Заключение от 

28.04.2012г 

№ 155 

Управление ГПН 

ГУ МЧС России 



праве 

оперативного 

управления 

по Чувашской 

Республике 

 Всего (кв. м): 3132.2  кв.м. X X X X X X 

3       Россия, 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары,  

пр.Мира 94 А 

Земельный участок – 

общая площадь 9765 

кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользование 

муниципал

ьное 

образовани

е  

Постановление 

Главы 

администрации 

города 

Чебоксары от 

07.06.2016 г 

№ 1499 «О 

прекращении у 

МУП «ГУКС» 

права 

безвозмездного 

срочного 

пользования и 

предоставления 

МБДОУ 

«Детский сад № 

180» г. 

Чебоксары 

земельного 

участка по пр. 

Мира 94 А в 

постоянное 

(бессрочное) 

21:01:02:000

0:2212/Б 

31 декабря 

2004 года      

№ 21-01/01-

137/2004 -136 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение :№ 

21.01.04.000.М.00

0721.06.06 от 

09.06.2006г. 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по  

Чувашской 

Республике -

Чувашии 

Заключение от 

28.04.2012 г.   

№ 155 

Управление ГПН 

ГУ МЧС России 



пользование» 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

21АЖ № 141428, 

21АЖ № 141429 

по Чувашской 

Республике 

 Всего (кв. м): 9765 кв.м. X X X X X X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

N 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 

наименовани

е 

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре права 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания 

Россия, 

Чувашская 

Республика, г. 

оперативное 

управление 

муниципальн

ое 

образование- 

договор от 

25.06.1999г       

№105/99 о 

21:01:02:0000

:2212/Б 

31 декабря 2004 

года №21-01/01-

137/2004-136 



обучающихся, 

воспитанников и 

работников:            

-медицинский кабинет -

12.40  кв.м. 

-процедурный кабинет – 

14.10 кв.м. 

-изолятор – 10.10  кв.м 

-ванная 3.5 кв.м. 

-туалет-1.8 кв.м. 

-изолятор-7.8 кв.м. 

Чебоксары, пр. 

Мира 94 А 

город 

Чебоксары – 

столица 

Чувашской 

Республики 

пользовании 

муниципальным 

имуществом 

города 

Чебоксары на 

праве 

оперативного 

управления 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитан- 

ников и работников. 

Групповые помещения 

14 групп – 732.1 кв.м. 

Пищеблок:  

Комната персонала – 6.9 

кв.м. 

Горячий цех – 31.0 кв.м. 

Россия, 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, пр. 

Мира 94 А 

оперативное 

управление 

муниципальн

ое 

образование- 

город 

Чебоксары – 

столица 

Чувашской 

Республики 

договор от 

25.06.1999г 

№105/99  о 

пользовании 

муниципальным 

имуществом 

города 

Чебоксары на 

праве 

оперативного 

управления 

21:01:02:0000

:2212/Б 

31 декабря 2004 

года №21-01/01-

137/2004-136 



Разделочная – 13.10 кв.м, 

Склад сухих продуктов –

5.70 кв.м.  

Мойка-5.5 кв.м. 

 

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

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

N п/п Уровень,  ступень,  вид 

образовательной  программы 

(основная /дополнительная), 

направление  подготовки, 

специальность,  профессия, 

наименование  предмета, 

дисциплины  (модуля) в 

соответствии  с  учебным  планом 

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 бюро 

технической 

инвентаризации) 

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. Общеобразовательная программа 

дошкольного образования в 

группах обще развивающей 

направленности 

 

 

Россия, Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, пр. Мира 94 

А 

оперативное 

управление 

договор от 

25.06.1999 г 

№105/99 о 

пользовании 



 

 

 

 

муниципальным 

имуществом 

города 

Чебоксары на 

праве 

оперативного 

управления 

   

Музыкальный зал – 76.2 кв.м. 

Интерактивная доска – 1, 

Аккордеон Тула -1, 

Синтезатор – 1, 

Музыкальный центр -2, 

Пианино Сюита – 1, 

Костюмы сценические - 1,  

Мультимедийный проектор-1, 

Колонки – 4, 

Сапбуфер-1, 

Дудка  малая –3, 

Колокольчик валдайский – 1, 

 

№ 28   2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№30   3 этаж 

 

  



Ложка музыкальная – 10, 

Набор перкуссии- 2, 

Стулья детские хохломские-26, 

Стулья мягкие-65, 

Трещетка пластинчатая – 2, 

Физкультурный зал – 70.80 кв.м. 

Спортивный набор с 

полукольцами -1, 

Гамак – 8, 

Гантели пластмассовые – 25,  

Маты гимнастические – 7, 

Обручи гимнастические – 10, 

Мяч для тенниса – 25, 

Мячи резиновые – 18, 

Скакалка -35, 

Диск здоровья – 9, 

Дуга для подлезания – 4, 

Коврик оптима -6, 

 

 

 

 

 

 

 

№ 46  3 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коврик спортивный -10, 

Конус разметочный – 17, 

Мяч баскетбольный -13, 

Мяч волейбольный -11, 

Набор хоккейный -3, 

Тренажер детский – 2, 

Обручи -15, 

Гимнастическая стенка – 1, 

Мяч резиновый – 15, 

 

Методический кабинет -17 кв.м. 

Набор картин – 1, 

Набор видеоматериалов -1, 

 

Кабинет учителя-логопеда – 

13,90 кв.м. 

Интерактивная доска -1, 

Зеркало – 1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 30,   1 этаж. 

 

 

 

№ 57,   1этаж. 

 

 

 



Доска магнитная -1, 

Магнитофон – 1, 

Стол детский – 6, 

Стул детский – 6, 

 

Групповые помещения – 14 

групп – 732.1 кв.м. 

Доска магнитная -14, 

Книжный уголок-14, 

Магнитофон-14, 

Мебель детская  «Уголок 

природы»-10, 

Мебель детская « 

Парикмахерская»-6 

 Мебель детская для пособий-4, 

Мебель детская для игрушек-2 

Мебель детская « Кухня»-8, 

Мебель детская «Магазин» -2, 

Набор игровой «Кухня» - 12, 

 

 

 

 

 

№ 6,13,59,70.         1-этаж  

№ 3,7,20,35,41.      2-этаж 

№ 5,11,28,36,47.    3-этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мебель мягкая – 12, 

Стеллаж для игровых пособий – 

14, 

Стол детский – 124, 

Стул детский – 301, 

Игры дидактические, 

Наборы демонстрационных 

карточек, 

Куклы – 50, 

Машины – 50, 

Мольберт – 6, 

Кукольный театр – 2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

 

 

 

 Дополнительные 

общеобразовательные программы 

художественно – эстетической 

 Музыкальный зал – 76.2 кв.м. 

Интерактивная доска – 1, 

№ 28        2 этаж 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 



направленности Аккордеон Тула -1, 

Синтезатор – 1, 

Музыкальный центр -2, 

Пианино Сюита – 1, 

Костюмы сценические - 1,  

Мультимедийный проектор-1, 

Колонки – 4, 

Сапбуфер-1, 

Дудка  малая –3, 

Колокольчик валдайский – 1, 

Ложка музыкальная – 10, 

Набор перкуссии- 2, 

Стулья детские хохломские-26, 

Стулья мягкие-65, 

Трещетка  пластинчатая – 2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права 

21 АД 926321 от 

20.08 2013года; 

 

 Дополнительная    

общеобразовательные программы 

физкультурно - спортивной 

Физкультурный зал – 70.80 кв.м. 

Спортивный набор с 

полукольцами -1, 

№ 30           3-этаж 

 

 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 



направленности  Гамак – 8, 

Гантели пластмассовые – 25,  

Маты гимнастические – 7, 

Обручи гимнастические – 10, 

Мяч для тенниса – 25, 

Мячи резиновые – 18, 

Скакалка -35, 

Диск здоровья – 9, 

Дуга для подлезания – 4, 

Коврик оптима -6, 

Коврик спортивный -10, 

Конус разметочный – 17, 

Мяч баскетбольный -13, 

Мяч волейбольный -11, 

Набор хоккейный -3, 

Тренажер детский – 2, 

Обручи -15, 

Гимнастическая стенка – 1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 АБ 926321 от 

20.08 2013года; 

  



Мяч резиновый – 15,  

 Дополнительная 

общеобразовательные программы 

физкультурно - спортивной 

направленности 

Спортивная площадка 

Бревно  -  1, 

Ворота гандбольные  - 2, 

Лиана большая  -  1, 

Детский спортивный комплекс-2 

Стенка для метания -1, 

Стойки волейбольные -1, 

428000, г. Чебоксары, пр.   

Мира 94А 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

21 АБ 008424 

От 29.10.2013г. 

 

 Дополнительная 

общеобразовательные программы 

социально – педагогической 

направленности  

Кабинет учителя-логопеда – 

13,90 кв.м. 

Интерактивная доска -1, 

Зеркало – 1, 

Доска магнитная -1, 

Магнитофон – 1, 

Стол детский – 6, 

Стул детский –6 

 № 57      1 этаж 

 

 

 

 

  

 

 


