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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно- 

лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 

иное) 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 

возникно- 

вения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 450054, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, проспект 

Октября 61/3  

 

Площадь групповых ячеек – 

531,5 кв.м; 

Учебные помещения- 204,5 кв.м 

административные помещения – 

99,6  кв. м.;  

помещения для музыкальных 

занятий и для занятия 

физической культурой и 

спортом -109,1 кв.м 

помещение для обеспечения 

обучающихся, воспитанников  

и работников питанием – 51,9 

кв.м.;  

помещения для обеспечения 

мед. обслуживанием – 24,62 

кв.м.;  

иное – 171,78  кв.м.  

Оперативное 

управление 

Администрац

ия городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 

серия 04 АД 

№ 066353, 

выданное 29 

октября 2012г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственн

ой 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Башкортостан, 

срок действия 

бессрочный 

02-04-

01/200/2009-528 

02-04-

01/315/2012-320 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.000.М.000961.

06.16  бланк № 2636532 

выданное 27 июня 2016 

года Федеральной 

службой по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Республике 

Башкортостан 

Заключение о 

соблюдении на объекте 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности № 106/02 

выданное 07 апреля 

2015 года Главным 

управлением МЧС 

России по Республике 

Башкортостан  

 Всего 1984,3 кв.м. Х Х Х Х Х Х 



2. 450054, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, проспект 

Октября 61/3  

 

Земельный участок - 11335 кв.м. Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрац

ия городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права на 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

серия 04 АБ № 

663507, 

выданное 17 

ноября 2008г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственн

ой 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Башкортостан, 

срок действия 

бессрочный 

02:55:020110:00

36 

02-04-

01/283/2008-042 

 

 Всего (кв. м): 11335  кв.м. X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№ 

п/п 

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 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      

 Медицинский 

кабинет 

450054, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, проспект 

Октября 61\3, 1 этаж 
 (24,62 кв.м.)  

Оперативное управление  Администрация 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 

серия 04 АД № 

066353, 

выданное 29 

октября 2012г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия 

бессрочный 

 

 

02-04-

01/200/2009-528 

02-04-01/315/2012-320 

2. Помещения  

для питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      



 Пищеблок 450054, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, проспект 

Октября 61\3,  

1 этаж 

 (51,9 кв.м.) 

Оперативное управление  Администрация 

городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 

серия 04 АД № 

066353, 

выданное 29 

октября 2012г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия 

бессрочный 

02-04-

01/200/2009-528 

02-04-01/315/2012-320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


