
Раздел 4. Материально-техническая база организации 

4.1. Площадь помещений дошкольной образовательной организации 
                                                                                                                                                                                                         Коды по ОКЕИ: квадратный метр  055; место  698 

Наименование показателей № 
строки 

Общая площадь 
зданий и 

помещений 
(сумма гр.4-7) 

из нее площадь по форме владения, пользования: Из общей 
площади (гр.3) -  

площадь, сданная 
в аренду 

(субаренду) 
на правах 

собственности 
в оперативном 

управления арендованная 
другие 
формы 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая площадь зданий и помещений 01 2491  2491    

из нее:  

площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд образовательной организации 02 

2491  2491    

из нее: 

групповых ячеек  

(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) 03 

1558 

Х Х Х Х Х 

дополнительных помещений для занятий с детьми,  
предназначенных для поочередного использования 
всеми или несколькими детскими группами 
(музыкальный зал, физкультурный зал,  бассейн, кабинет 
логопеда и др.) 04 

873 

Х Х Х Х Х 

Из строки 03 - площадь групповых ячеек  для детей в возрасте 
3 года и старше 05 

1211 
Х Х Х Х Х 

Число мест в изоляторе (06)____________ мест 

Дошкольная образовательная организация  имеет (укажите соответствующий код: да – 1, нет – 0):  музыкальный зал (07)____1___, физкультурный зал (08) ___1___, 
закрытый плавательный бассейн (09) __1___, зимний сад (10) _0_____. 

4.2. Техническое состояние зданий дошкольной образовательной организации. Электронные ресурсы 

                                                                                                                                                                                                    Код по ОКЕИ: единица  642 

Наименование  
показателей 

№  
строки Да – 1; Нет - 0 



1 2 3 

Требует капитального ремонта 01 0 

Находится в аварийном состоянии 02 0 

Имеет: 

все виды благоустройства  

 

03 

1 

центральное отопление 04 1 

водоснабжение 05 1 

канализацию 06 1 

Число зданий организации – всего (07) ______1_____ 

из них: 

находятся в аварийном состоянии (08) ___0_______ 

требуют капитального ремонта (09) ______0_____ 

Число персональных компьютеров (10) _______7____ 

из них доступны для использования детьми (11) ___0________ 

Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет  (12) ____4_______ 

Наличие адреса электронной почты (укажите соответствующий код: да – 1, нет – 0) (13) ____1________ 

Дошкольная образовательная организация  (укажите соответствующий код: да – 1, нет – 0):  

имеет собственный сайт в сети Интернет (14) _____1_______, 

предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (15) ______1______. 

 

 


