
Справка  

о материально- техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам детского сада ГУП РК «ПАО «Массандра» 

 

 Раздел 1 . Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п\

п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащений, 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(м2) 

Собственность или иное 

вещное право, аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника, объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

документа- 

основания 

возникнове

ния права 

Кадастровый 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер 

записи 

регистрац

ии в 

Едином 

государст

венном 

реестре 

прав на 

недвижи

мое 

имуществ

о и 

сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осущ. 

санитарно-

эпидемиолог

ический 

надзор, 

государстве

нный 

пожарный 

надзор  

1 Детский сад Республика 

Крым, г. Ялта, п. 

Массандра, ул. 

Стахановская, дом 36. 

 

Основное здание- 683 

кв.м. в том числе: 

- групповые помещения- 

371,7 кв.м 

- админист. помещения -

16,4 кв.м,, 

- подсобные помещения – 

83,43 кв.м 

Территория-3560 кв.м, в 

том числе: 

- прогулочные площадки- 

2860 кв.м 

 - навесы- 55,2 кв.м, 

-спортивная площадка-200 

кв.м,- 

-зеленая зона- 120 кв.м 

Структурное подразделение Государственное 

унитарное 

предприятие 

Республики Крым 

«Производственно- 

аграрное объединение 

«Массандра» 

Свидетельс

тво о праве 

собственно

сти на 

недвижимо

е 

имущество 

от 

05.12.2014 

 

Срок 

действия 

 

90:25:060102:

74 

 

90/016/00

9/2014-

586 

Заключение 

№42 от 21 

августа 2015 

г. ОНД по г 

.Ялта УНД 

МЧС России 

по 

Республике 

Крым 

  Всего- 4243 м2       

 

 

 

 

 



Раздел 2 Обеспечение образовательной деятельности для медицинского обслуживания и питания. 

№ 

п\п. 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес помещения с 

указанием площади 

Собственность или 

иное вещное право, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование, 

оказание услуг 

Полное наименование 

собственника, объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

Кадастровый 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государств

енном 

реестре 

прав на 

недвижимо

е 

имущество 

и сделок с 

ним 

1. Медицинский кабинет. 

 

Есть необходимые 

условия для обеспечения 

охраны здоровья детей в 

том числе для детей с 

ОВЗ и инвалидов. 

Детский сад Республика 

Крым, г. Ялта, п. 

Массандра, ул. 

Стахановская, дом 36.  

 

 8,9 кв.м 

 

Структурное 

подразделение 

Государственное унитарное 

предприятие Республики 

Крым «Производственно- 

аграрное объединение 

«Масандра» 

 

90:25:060102:74 

 

90/016/009/20

14-586 

 

2. Помещение пищеблока 

 

 

 Есть необходимые 

условия по питанию 

детей в том числе для 

детей с ОВЗ и инвалидов 

лока.  

Детский сад Республика 

Крым, г. Ялта, п. 

Массандра, ул. 

Стахановская, дом 36.  

  

16 кв.м 

 

Структурное 

подразделение 

Государственное унитарное 

предприятие Республики 

Крым «Производственно- 

аграрное объединение 

«Масандра» 

 

90:25:060102:74 

 

90/016/009/20

14-586 

 

 

Раздел 2 . Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,  

объектами физической культуры и спорта 

№ 

п\п 

Вид, уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической 

культуры 

Адрес учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий 

Собственно

сть или иное 

вещное 

право, 

аренда, 

субаренда, 

безвозм. 

пользование

, оказание 

услуг 

Документ-основание 

возникновения права 

1. Общее образование. Дошкольное образование. 

1.1 Младшая группа Раздевалка:  Республика Крым, г. Ялта, п. Оперативное Свидетельство о праве 



Шкафчики для одежды- 21 шт, скамейки-4 шт, зеркало 

Игровая комната:  

столов-10 шт, стульчиков 20 шт, стелажи для игрушек 3 шт, 

диванчик детский-1 шт, игровые и методические материалы, 

пианино- 1шт., полочки для музыкальных инструментов- 1 шт. 

Спальня: 

кровать -21 шт, шкаф для методических и игровых пособий- 1 

шт. 

Раздаточная: 

ванная для мытья посуды- 1шт., водонагреватель- 1 шт, шкаф 

для посуды, полочки для сушки посуды -2 шт 

Санузел:  

Умывальник- 2 шт, вешалки для полотенец- 20 шт., полка 

многосекционная для горшков, унитаз- 2 шт., уборочный 

инвентарь. 

 

Есть все необходимые средства и оборудование для детей, в том 

числе для детей  с ОВЗ и инвалидов 

Массандра, ул. Стахановская, 

дом 36.  8,9 кв.м 

 

управление собственности на 

недвижимое имущество 

от 05.12.2014 

 

 

1.2 Средняя группа Раздевалка:  

Шкафчики для одежды- 25 шт, скамейки-4 шт, зеркало 

Игровая комната:  

столов-12 шт, стульчиков 24 шт, стелажи для игрушек 3 шт, 

диванчик детский-1 шт, игровые и методические материалы, 

пианино- 1шт., полочки для музыкальных инструментов- 1 шт. 

Спальня: 

кровать -23 шт, шкаф для методических и игровых пособий- 1 

шт., стол для воспитателя- 1шт. 

Раздаточная: 

ванная для мытья посуды- 1шт., водонагреватель- 1 шт., шкаф 

для посуды, полочки для сушки посуды -2 шт., 

Санузел:  

Умывальник- 2 шт., вешалки для полотенец- 20 шт., полка 

многосекционная для горшков, унитаз- 2 шт., уборочный 

инвентарь. 

 

Есть все необходимые средства и оборудование для детей, в том 

числе для детей  с ОВЗ и инвалидов. 

Республика Крым, г. Ялта, п. 

Массандра, ул. Стахановская, 

дом 36.  8,9 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

от 05.12.2014 

 

 

1.3 Старшая группа Раздевалка:  

Шкафчики для одежды- 22 шт, скамейки-3 шт, зеркало 

Игровая комната:  

столов-12 шт, стульчиков 24 шт, игровой шкаф для игрушек- 

1шт., игровая кухня -1 шт., стол для рисования и игр- 1шт., 

шкаф для пособий -1 шт., игровые и методические материалы, 

пианино- 1шт., полочки для музыкальных инструментов- 1 шт. 

Республика Крым, г. Ялта, п. 

Массандра, ул. Стахановская, 

дом 36.  8,9 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

от 05.12.2014 

 

 



Спальня: 

кровать -24 шт, шкаф для методических и игровых пособий- 1 

шт., стол для воспитателя- 1шт.,  

Раздаточная: 

ванная для мытья посуды- 1шт., водонагреватель- 1 шт, шкаф 

для посуды, полочки для сушки посуды -2 шт 

Санузел:  

Умывальник- 2 шт, вешалки для полотенец- 24 шт., унитаз- 2 

шт., уборочный инвентарь. 

 

Есть все необходимые средства и оборудование для детей, в том 

числе для детей  с ОВЗ и инвалидов 

1.4 Подготовительная 

группа 

Раздевалка:  

Шкафчики для одежды- 22 шт, скамейки-3 шт, зеркало 

Игровая комната:  

столов-12 шт, стульчиков 24 шт, игровой шкаф для игрушек- 

1шт., игровая кухня -1 шт., стол для рисования и игр- 1шт., 

шкаф для пособий -1 шт., игровые и методические материалы, 

пианино- 1шт., полочки для музыкальных инструментов- 1 шт. 

Спальня: 

кровать -23 шт, шкаф для методических и игровых пособий- 1 

шт., стол для воспитателя- 1шт.,  

Раздаточная: 

ванная для мытья посуды- 1шт., водонагреватель- 1 шт, шкаф 

для посуды, полочки для сушки посуды -2 шт 

Санузел:  

Умывальник- 2 шт, вешалки для полотенец- 24 шт., унитаз- 2 

шт., уборочный инвентарь. 

 

 

Есть все необходимые средства и оборудование для детей, в том 

числе для детей  с ОВЗ и инвалидов 

Республика Крым, г. Ялта, п. 

Массандра, ул. Стахановская, 

дом 36.  8,9 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

от 05.12.2014 

 

 

 

 

 


