
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №23 

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

№ 

 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений для обеспечения  

воспитанников 

и работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность  

Полное 

наименование 

собственника  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в ЕГР прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

надзор  

1. 

Калининград, 

ул. Тельмана, 

д. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Здание детского сада:                                     

-  учебные(3)- 128,4кв.м.; 

-административные (2)- 25,4кв.м.;                                                  

- помещения для занятия физической 

культуры и спортом (1)- 18,3кв.м.;                      

 - для обеспечения воспитанников и 

работников питанием и медицинским 

обслуживанием (1)- 44,6кв.м.;                                              

- подсобные (3)-58,4 кв.м.                        - 

иное: 385,2 кв.м. 

оперативное 

управление 

комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского 

округа "Город 

Калининград" 

свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права от 

03.08.2012г. 

39-АБ 085712, 

бессрочно 

39:15:13182

1:0:1 

39-39-

01/256/2011-931 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

06.11.2013г. № 39. КС. 15. 

000. М. 001625.11.13; 

заключение №41 от 

31.10.13г. О соответствии 

требованиям ПБ УНД ГУ 

МЧС 

 Всего 660,3 кв.м.       

2. 

Калининград, 

ул. Тельмана, 

д. 13 

Здание детского сада:                                     

-  учебные(4)- 165,3кв.м.; 

-административ-ные (1)- 15,6кв.м.;                                                  

- помещения для занятия физической 

культуры и спортом (1)- 51,6кв.м.;                                                    

- для обеспечения воспитанников и 

работников питанием и медицинским 

обслуживанием (4)- 50,2кв.м.;                                              

- подсобные (5)-141,6 кв.м.                        - 

иное: 312,1 кв.м. 

оперативное 

управление 

комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского 

округа "Город 

Калининград" 

свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права от 

07.08.2012г. 

39-АБ 085942, 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39:15:13192

3:0:4/1 

39-39-

01/256/2011-927 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

06.11.2013г. № 39. КС. 

15. 000. М. 001625.11.13; 

заключение №41 от 

31.10.13г. О 

соответствии 

требованиям ПБ УНД ГУ 

МЧС 

 Всего 736,4 кв.м.       

3. 

Калининград, 

ул. А. 

Невского, д. 

56 

Здание детского сада:                                     

-  учебные(1)- 43,7кв.м.; 

-административ-ные (1)- 5,9кв.м.;                                                  

- помещения для занятия физической 

культуры и спортом (1)- 33,6кв.м.;                     

  - для обеспечения воспитанников и 

работников питанием и медицинским 

обслуживанием (1)- 16,3кв.м.;                                              

- подсобные (1)-3,3кв.м.                        - 

иное: 70,4кв.м. 

оперативное 

управление 

комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского 

округа "Город 

Калининград" 

свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права от 

07.08.2012г. 

39-АБ 085942, 

бессрочно 

39:15:13192

3:0:4/1 

39-39-

01/256/2011-929 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

06.11.2013г. № 39. КС. 

15. 000. М. 001625.11.13; 

заключение №41 от 

31.10.13г. О 

соответствии 

требованиям ПБ УНД ГУ 

МЧС 

 Всего 173,2 кв.м.       



 

 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

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. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

г.Калининград, 

ул. Тельмана,д.13 

оперативное 

управление 

комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского 

округа "Город 

Калининград" 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

07.08.2012г. 39-

АБ 085943, 

бессрочно 

39-39-

01/251/2010-425 

39-39-

01/256/2011-927 

медицинский кабинет 

процедурный кабинет 

21,6 кв.м       

изолятор 4,1 кв.м      

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

г.Калининград, 

ул. Тельмана,д.15 

оперативное 

управление 

комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского 

округа "Город 

Калининград" 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

03.08.2012г. 39-

АБ 085712, 

бессрочно 

39:15:131821:0:1 39-39-

01/256/2011-931 

пищеблок 44,6 кв.м      

игровые 85,2 кв.м      
 

 


