СПРАВКА
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида №1»
МДОБУ «Муринский ДСКВ №1»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

2

1.1

188662, Российская
Федерация,
Ленинградская область,
Всеволожский район,
Муринское сельское
поселение, ул. Шоссе в
Лаврики д.87 корп.1

1.2

188662, Российская
Федерация,
Ленинградская область,
Всеволожский район,
Муринское сельское
поселение, ул. Шоссе в
Лаврики д.87 корп.1

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные
и др.) с указанием
площади (кв.м)

3

Здание детского сада.
Муниципальное
дошкольное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Муринский детский
сад
комбинированного
вида №1» пос.
Мурино
Здание детского сада
- 5006,8 кв.м

Земельный участок 9 602 кв.м

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

4

Оперативное управление

Постоянное (бессрочное)
пользование

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

5

6

Администрация
Муниципальное
образование
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области

1)Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости от 16.01.2018г.
Кадастровый номер
47:07:0722001:24543
2) Постановление о передаче
муниципального имущества на
праве оперативного управления
МДОБУ «Муринский ДСКВ
№1» за № 3360 от 14.12.2017г.

Администрация
Муниципальное
образование
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области

1) Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости, номер
кадастровый номер –
47:07:022001:4742 от
27.04.2018г.
2)Постановление
Администрации о
предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование

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

7

1)ФСН в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Ленинградской
области, Санитарноэпидемиологическое
заключение №
47.01.02.000.М.000519.09.17 от
18.09.2017г.
2)Федеральная
противопожарная служба МЧС
России № 011412 от
14.08.2017г.
1)ФСН в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Ленинградской
области, Санитарноэпидемиологическое
заключение №
47.01.02.000.М.000519.09.17 от
18.09.2017г.
2)Федеральная
противопожарная служба МЧС
России № 011412 от
14.08.2017г.

земельного участка за №786 от
30.03.2018г.

