
                                                                                                                                                                         Приложение №2 

                                                                                                                                                    Образовательной программы 

                                                                                                                                                      дошкольного образования 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 

и территориями 
 

N  

п/п 
Фактический  

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений,   

территорий   

Вид и назначение    зданий, строений,   

     сооружений,     помещений, территорий 

  (учебные, учебно -   вспомогательные,    

     подсобные,      административные и   

  др.) с указанием   площади (кв. м)    

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление, аренда,     

безвозмездное  

пользование и др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавливающи

х 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный 

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный 

пожарный надзор 
 1                2                  3 4 5 6 7 

1. Здание:  

662935, Россия, 

Красноярский край, 
Курагинский район, с. 

Брагино, ул. 

Центральная, дом 154 

-групповое помещение  младшей разновозрастной 

группы   (63.22кв.м.) 

- приемная   младшей разновозрастной группы 28,0 

кв.м.)  

--групповое помещение средней разновозрастной 

группы 

( 63,22 кв.м.) 

- приемная средней г разновозрастной руппы (25,0  

кв.м.):  

--групповое помещение подготовительной к школе 

группы   (63,22 кв.м.) 

- приемная подготовительной к школе  группы (25,0 

кв.м.):  

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Курагинский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

25.10.2001г. № 172 

Серия 24№001802100 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

24.60.04.000.М.000031.02

.14 от 11.02.2014 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

11.04.2008. №032979 

  - кабинет заведующей – 11,33 кв.м 

- методический кабинет – 10,74 кв.м 

- музыкальный (спортивный) зал – 64,15 кв.м 

 - кочегарка – 20,0кв.м 

 - кухня – 24,0кв.м 

 - раздевалка для персонала – 4,5 кв.м 

-  мини-музей – 6,6 кв.м 

 - лестничные – 30,0 кв.м 

 - холл – 35,28 кв.м 

 - коридоры- 14,0 кв.м 

    

 Всего (кв. м): 595,8 кв.м. Х Х Х Х 



2. Территория: 662935, 

Россия, Красноярский 

край, Курагинский 

район, с. Брагино, ул. 

Центральная, дом 154 

- участок первой младшей группы (360 кв.м.), - 

участок средней группы (963 кв.м.),  

- участок подготовительной к школе  группы (1432 

кв.м.),  

 - хозяйственный двор (2425 кв.м.) 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование 

Курагинский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

25.10.2001г. № 172 

Серия 24№001802100 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

24.60.04.000.М.000031.02

.14 от 11.02.2014 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

11.04.2008. №032979 

 Всего (кв. м): Общая площадь - 5180,кв.м Х Х Х Х 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 
N  

п/п 

Объекты и помещения  Фактический 

адрес    
объектов и  

помещений  

Форма владения, пользования  

(собственность, оперативное  
управление,  аренда, 

безвозмездное  пользование и 

др.)       

Наименование организации- 

собственника (арендодателя, 
ссудодателя и др.)      

Реквизиты и сроки  действия    

правоустанавливающих документов      

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы  медицинских 

работников: 
662935, Россия, 
Красноярский край, 
Курагинский район, с. 
Брагино, ул. Центральная, 
дом 154 

оперативное управление Муниципальное образование 

Курагинский район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 25.10.2001г. № 

172 

Серия 24№001802100  
Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

24.60.04.000.М.000031.02.14 от 

11.02.2014 
 Медицинский кабинет (12.0 кв.м.)     

2.  Помещения для питания обучающихся,           

воспитанников и работников: 

  

662935, Россия, 
Красноярский край, 
Курагинский район, с. 
Брагино, ул. Центральная, 
дом 154 

оперативное управление Муниципальное образование 

Курагинский район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 25.10.2001г. № 

172 

Серия 24№001802100  
Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

24.60.04.000.М.000031.02.14 от 

11.02.2014 
 Пищеблок (26.9 кв.м.)     



 Буфетные в групповых помещениях ( 8,7 кв.м.): 

буфетная младшей группы (6,0 кв.м.),  

буфетная средней группы (60, кв.м.), 
буфетная подготовительной к школе группы 

(6,0кв.м.), 

 

662935, Россия, 
Красноярский край, 
Курагинский район, с. 
Брагино, ул. Центральная, 
дом 154 

   

3.  Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения:             
662935, Россия, 
Красноярский край, 
Курагинский район, с. 
Брагино, ул. Центральная, 
дом 154 

оперативное управление Муниципальное образование 

Курагинский район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 25.10.2001г. № 

172 

Серия 24№001802100 

 Складские помещения (26,04 кв.м.)     

 Совмещенные Умывальные Туалетные (38,5 кв.м.)     

 Прачечная (15 кв.м.)     

      

4.  Помещения для круглосуточного пребывания, для 

сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 

общежития:              

662935, Россия, 
Красноярский край, 
Курагинский район, с. 
Брагино, ул. Центральная, 
дом 154 

оперативное управление Муниципальное образование 

Курагинский район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 25.10.2001г. № 

172 

Серия 24№001802100 

 Спальные помещения (112,6 кв.м.) 

- спальня младшей группы (63,22кв.м) 

- спальня средней группы (17,0кв.м) 

- спальня старшей группы (17,0 кв.м) 

 

    

5.  Объекты для проведения специальных            

коррекционных занятий  

                       - - - - 

 -     

6.  Объекты физической  культуры и спорта  662935, Россия, 
Красноярский край, 
Курагинский район, с. 
Брагино, ул. Центральная, 
дом 154 

оперативное управление Муниципальное образование 

Курагинский район 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 25.10.2001г. № 

172 

Серия 24№001802100 

  Физкультурный (музыкальный) зал (64,15 кв.м) 
 

    

7.   Объекты для проведения музыкальных занятий       662935, Россия, 
Красноярский край, 
Курагинский район, с. 
Брагино, ул. Центральная, 
дом 154 

   Свидетельство о государственной 

регистрации права от 25.10.2001г. № 

172 

Серия 24№001802100 

 - музыкальный (физкультурный) зал  (64,15 

кв.м.) 

    

 


