Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,помещениями и территориями

№
п/п

1
1

Адрес
(местоположен
ие) здания,
строения,
сооружения,
помещения

2
Ленинградская
область, город
Волхов, улица
Вали
Голубевой, дом
16

Назначение
оснащенных
зданий, строений,
сооружений,
помещений
(учебные,
учебнолабораторные,
административны
е, подсобные,
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом) с
указанием
площади (кв. м)
3
Административн
ые помещения16,6 кв.м;
групповые
помещения –
415 кв. м;
помещения для
занятий
культурой и
спортом –
100 кв.м;
обеспечение
воспитанников
питанием и
медицинским

Собственнос
ть или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездно
е
пользование

4
Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

5
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Детский сад
№ 10
«Светлячок»
комбинированно
го вида» г.
Волхов

6
Свидетельство
о
государственн
ой регистрации
права
78-АГ 948474
дата выдачи
16.09.2009г.

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимост
и

Номер записи
регистрации в
Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор

7
12/08-2-1-469

8
№ 15/00146

9

обслуживанием –
53,0 кв.м;
помещения –
257,4 кв.м;
подсобные
помещения –
22,3 кв.м
2

Ленинградская
область, город
Волхов, улица
Расстанная,
дом 4а

(Всего кв. м):

Административн
ые помещения71 кв.м.;
групповые
помещения –
1318 кв. м.
помещения для
занятий
культурой и
спортом –
304 кв.м;
обеспечение
воспитанников
питанием и
медицинским
обслуживанием –
273 кв.м;
учебные
помещения –
89 кв.м;
подсобные
помещения –
2807 кв.м
5726 кв.м

Оперативное
управление

Х

Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Детский сад
№ 10
«Светлячок»
комбинированно
го вида» г.
Волхов

Х

Свидетельство 47:12:010103
о
9: 1407
государственн
ой регистрации
права
47-А В 683682
дата выдачи
20.05.2015г.

Х

Х

№ 15/00146

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
47.03.03.000.М.000006.04.
15 от 06.04.2015г.
Заключение о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной безопасности

Х

Х

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается на общих основаниях.
Наличие спец. тех. средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья - отсутствуют.

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся (воспитанников)
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ воспитанников не приспособлены для пользования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

Ссылки на сайты официальных организаций системы образования
Название

Ссылка

Министерство просвещения Российской Федерации

http://edu.gov.ru

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

http://minobrnauki.gov.ru

Федеральный портал "Российское образование"

http://www.edu.ru/

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/

