
Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Алёнушка» 
наименование соискателя лицензии 

 

№ Фактический адрес 

зданий и отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий и 

помещений (учебно-лабораторные, 

административные и т.п.), их общая 

площадь (кв.м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда     и т.п.) 

Наименование 

организации-

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и сроки 

действия правомочных 

документов 

Название и 

реквизиты 

документов СЭН  

и государственной 

противопожарной 

службы 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

678631  с. 

Петропавловск  ул. 

Юбилейная, 18    

Усть-Майского улуса 

(района)  Республики 

Саха (Якутия) 

Корпус №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание: МДОУ «Детский сад 

«Алёнушка», назначение: нежилое, 1-

этажное, общая площадь 250,6 кв.м.: 

1.Здание детского сада – 215,6 кв.м 

Групповые помещения: 

- средняя группа-60,6кв.м. 

- Туалетная-14,6 кв.м. 

- Приёмная - 13,3 

-младшая группа-61,2 кв.м. 

Туалетная-14,8 кв.м. 

-приёмная  – 13,6 

 

 

 

 

 

 

 

Прачечная-13,8 кв.м. 

Подс.помещения-7,0 

Кабинет заведующей – 7,6 кв.м. 

Кабинет методиста- 4,8 

Кабинет мед.работника-6,9 

Кухня –20,8 

Подс.помещения- 25,6 

 

 

 

Оперативное 

управление. 

Постановление 

администрации МР 

«Усть-Майский 

улус (район) » РС 

(Я) №524-п от 

13.08.09 года 

 

 

Администрация 

муниципального 

района «Усть-

Майский улус 

(район)» 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 31 

декабря 2009 года 14-АА 

№ 621824 Кадастровый 

(или условный) 

№14:30:060001:28:982548

20/УМ1/000048 

Договор о передаче в 

оперативное управление 

МДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» 

 муниципального 

имущества района «Усть-

Майский улус (район)» от 

21 августа 2009 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение 

№ 

14.02.01.111.М00063

4.05.06 от 31.05.2006 

  

Заключение ОГПН  

№  000669   от  

13 ноября 2010 г 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Корпус №2 

Авиапорт-1 

Общая площадь- 419,6 

Здание детского сада- 374,2 

Подготовительная группа- 64,3 

Спальня – 60,0 

Туалетная –12,8 

Приёмная- 15,2 

Коридор –11,1 

Кабинет медика-6,3 

Изолятор- 6,2 

Коридор-9,0 

Подсоб.помещ- 28,42 

Кухня- 31,9 

Старшая группа- 38,4 

Спальня- 25,3 

Туалетная – 13,9 

Приёмная – 15,9 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 31 

декабря 2009 года 14-АА 

№ 585714 Кадастровый 

(или условный) №14-14-

01/104/2009-196 

Договор о передаче в 

оперативное управление 

МДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» 

 муниципального 

имущества района «Усть-

Майский улус (район)» от 

21 августа 2009 года 

 

 

Заключение ОГПН  

№  000668   от  

13 ноября 2010 г 

 

 

 Всего (кв.м.):              692   кв.м.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально-бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Алёнушка» корпус №1 

Юбилейная -18 
наименование соискателя лицензии 

 

№ Наличие социально-бытовых условий, пунктов Форма владения, пользования зданиями и 

помещениями 

Реквизиты и сроки действия 

правомочных документов 

1 

 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная 

работа 

Медицинский кабинет - оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права от 31 декабря 

2009 года 14-АА № 621824 

Кадастровый (или условный) 

№14:30:060001:28:98254820/УМ1/0

00048 

Договор о передаче в оперативное 

управление МДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» 

 муниципального имущества 

района «Усть-Майский улус 

(район)» от 21 августа 2009 года. 

2 

 

Общественное питание Пищеблок - оперативное управление  

3 

 

Объекты физической культуры и спорта - 

4 

 

Общежития (спальные помещения) Спальные помещения - оперативное управление 

6 

 

Специальные коррекционные занятия  - 

7 

 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое 

обслуживание  

Прачечная, туалетные комнаты - оперативное 

управление 

8 

 

Помещения социально-бытовой ориентации 

 

 - 

9 Трудовое воспитание 

 

- 

10 Досуг, быт и отдых 

 

- 

11 Библиотека, читальный зал 

 

- 

12 Иное (указать) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



Социально-бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и работников 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Алёнушка» корпус №2 

Авиапорт-1 
наименование соискателя лицензии 

 

№ Наличие социально-бытовых условий, пунктов Форма владения, пользования зданиями и 

помещениями 

Реквизиты и сроки действия 

правомочных документов 

1 

 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная 

работа 

Медицинский кабинет - оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права от 31 декабря 

2009 года 14-АА № 585714 

Кадастровый (или условный) №14-

14-01/104/2009-196 

Договор о передаче в оперативное 

управление МДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» 

 муниципального имущества 

района «Усть-Майский улус 

(район)» от 21 августа 2009 года. 

2 

 

Общественное питание Пищеблок - оперативное управление  

3 

 

Объекты физической культуры и спорта - 

4 

 

Общежития (спальные помещения) Спальные помещения - оперативное управление 

6 

 

Специальные коррекционные занятия  - 

7 

 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое 

обслуживание  

Прачечная, туалетные комнаты - оперативное 

управление 

8 

 

Помещения социально-бытовой ориентации 

 

 - 

9 Трудовое воспитание 

 

- 

10 Досуг, быт и отдых 

 

- 

11 Библиотека, читальный зал 

 

- 

12 Иное (указать) 

 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 


