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Сведения 

о материально-технической базе и оснащенности образовательного процесса 

МДОУ ЦРР ДС «Загадка» 

 
№ Тип строения Общая 

площадь

, 

занимае

мая 

образ.уч

режд. 

в 

соответс

твующе

м 

строени

е 

 

Форма владения 

помещениями, 

строениями 

(собственность, 

аренда и т.д.) 

реквизиты 

правомочных 

документов 

Наимен

ование 

организ

ации 

арендод

ателя 

Вид помещений 

(кабинеты, 

учебные классы) 

социально-

бытового и иного 

назначения 

Перечень ТСО, 

компьютерной 

техники и их 

кол-во 

Наименование 

оборудования, 

транспортных средств 

и их кол-во 

Наличие и состояние 

земельного участка 

(площадь в га. 

посадки, 

озеленение и др.) 

При- 

меча- 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Типовой проект 

дошкольного 

учреждения, 

железобетонное, 

крупно-блочное, 

2-х этажное 

Общая 

площа

дь 

4261,2 

кв.м. 

Договор №13 

от18.03.1998 

«О закреплении 

за учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления» 

 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 12.12.2008 к 

договору  о 

закреплении за 

учреждением 

Админ

истрац

ия  

города 

Новый 

Уренг

ой 

11 групповых 

помещений-

1519,6 кв.м. 

Медицинский 

блок- 183,4 

кв.м. 

Пищеблок-

123,6кв.м. 

Прачечная-

34,3кв.м. 

Кабинет ИЗО-

60 кв.м. 

Кабинет 

педагога- 

психолога-55 

кв.м. 

Видеомагнитофон 

«Toschiba»-2шт. 

Музыкальный 

центр «Sony»-

2шт. 

Музыкальный 

центр «Samsung»-

1шт. 

Музыкальный 

центр «JG»-1шт. 

Синтезатор 

«jamaha»-1шт. 

Телевизор 

«Samsyng»-1шт. 

Телевизор 

плазменный 

Прачечное 

оборудование: 

Центрифуга 

«Вязьма»-1шт. 

Промышленная 

стиральная 

машина-

«Вязьма»2шт. 

Стиральная машина 

«Индезит»-2шт. 

Сушильный 

барабан «Вязьма»-

1шт. 

Котел для 

кипячения белья-

1шт. 

Договор №13 

от18.03.1998 

«О закреплении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления» 

 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

12.12.2008 к 

договору  о 

закреплении за 

учреждением 
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муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления 

Сенсорная 

комната- 

12,3кв.м. 

Методический 

кабинет-68,6 

кв.м 

Логопедический 

кабинет- 29,7 

кв.м. 

Кабинет 

зам.зав. по 

АХР- 10,5 кв.м. 

Кабинет ОК- 

10,3 кв.м. 

Служебные 

помещения-

1002, 2 кв.м. 

Музыкальный 

зал- 124,6 кв.м. 

Спортивный 

зал-145,8 кв.м. 

Физио -

кабинет-67,7 

кв.м. 

Кастюмерно-

гримерная-

17,6кв.м. 

Кабинет 

заведующего-

18,1 кв.м. 

Театральная 

студия-24,6 

кв.м. 

Библиотека- 

17,6 кв.м.  

Зимний сад-

«Samsyng»-1шт.  

Телевизор 

«Toschiba»-1шт. 

Магнитола-11шт. 

ксерокс-3шт. 

Принтер-10шт. 

Ноутбук-2шт. 

компьютер в 

комплекте-8шт. 

Мультимедийный 

Проектор-1шт. 

экран-1шт. 

Видиокамера-

1шт. 

Фотоаппарат-

1шт. 

Телефон-факс-

1шт. 

Телефон-3шт. 

Утюг-3шт. 

 Кухонное 

оборудование: 

картофелечистка-

1шт. 

мясорубка-2шт. 

кух. комбайн 

«Mulinex»-1шт. 

Универсальная 

кухонная машина-

1шт. 

Машина 

протирочная-1шт. 

Электрическая 

плита-4-х комфор.-

2шт. 

Шкаф духовой-2шт. 

Электрокипятильни

к КНЭ 100 -1шт. 

Весы элекронные-

2шт. 

Сковорода 

электрическая -1шт. 

Котел 

пищеварочный 

КПЭ-50-1шт. 

Холодильное 

оборудование: 

Холодильная 

камера-2шт. 

Холодильник 

«Океан»-1шт. 

Холодильник 

«Саратов»-1шт.  

Морозильная 

камера «Саратов» 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления 

 

Распоряжение 

администрации 

города Новый 

Уренгой №1756-

ЛД от 23.12.2008г. 

о предоставлении 

МДОУ ЦРР ДС 

"Загадка" в 

постоянное 

(бессрочное 

пользование 

земельного 

участка), занятого 

зданием: детский 

сад «Загадка» 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельным 

участком  

серия 72 НЛ  

№ 039439  

от 10.02.2009г. 

Кадастровый (или 

условный) номер 

89:11:050104:90 
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120,2 кв.м. 

Зал «движение 

+ движение» -

87,2 кв.м. 

Бассейн -67,9 

кв.м. 

1шт. 

Холодильник 

«Стинол»-2шт. 

Холодильник 

«Мир»-1шт. 

Холодильник 

«Атлант» -1шт. 

Холодильник 

«Бирюса»-4шт. 

Швейное 

оборудование: 

Швейная машина 

«Djanome»-2шт. 

  
 

 

Заведующий МДОУ ЦРР ДС "Загадка"                                                                                                                 И.И. Гайдадина 

 
 


