
 Информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и используемых территориях образовательной     
  организации 

№ 

п/
п 

Наименован
ие 

объекта 

Фактический 
адрес 

объекта 

Площа
дь 

Назначение 
Ответственный 

специалист 

Режим 
работы 

ответственн
ого 

специалиста 

Документ, 
подтверждающий 
право владения 
(пользования) 
помещениями 
(реквизиты) 

1. 

5 групповых 
помещений 
для детей 

дошкольног
о возраста в 
трехэтажно

м здании 

427626, УР, 

г. Глазов, 

ул. 
Пряженнико

ва, 

д. 57 "А" 

242,7 
кв.м. 

реализация 
содержания 

основной 
образовательн
ой программы  
дошкольного 
образования 

Воспитатели 

Первая 
смена 

7.00 - 14.12 

Вторая 
смена 

11.48 - 19.00 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Орган, выдавший 
документ: Управле
ние Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Удмуртской 
Республике 

Дата выдачи: «06» 
декабря 2010 года, 

серия 18-АБ  № 
148519 

2. 

6 групповых 
помещений 
для детей 
раннего  

дошкольног
о возраста в 
двухэтажно

м здании 

427626, УР, 

г. Глазов, 

ул. 
Пряженнико

ва, 

д. 57 "А" 

296,5 
кв.м. 

реализация 
содержания 

основной 
образовательн
ой программы  
дошкольного 
образования 

Воспитатели 

Первая 
смена 

7.00 - 14.12 

Вторая 
смена 

11.48 - 19.00 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Орган, выдавший 
документ: Управле
ние Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Удмуртской 
Республике 

Дата выдачи: «06» 
декабря 2010 года, 

серия 18-АБ  № 
148519 

3. 
музыкально-
спортивный 

 зал 

427626, УР, 

г. Глазов, 

ул. 
Пряженнико

ва, 

д. 57 "А" 

52,1 
кв.м. 

художественн
о-

эстетическое 
развитие 

детей 

Музыкальный 
руководитель  

Л.Н.Золотарева 

  

Понедельник
-пятница 

07.45-13.00 

Перерыв 

12.00-12.15 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Орган, выдавший 
документ: Управле
ние Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Удмуртской 



Республике 

Дата выдачи: «06» 
декабря 2010 года 

серия 18-АБ  № 
148519 

4. 
музыкально-
спортивный 

  зал 

427626, УР, 

г. Глазов, 

ул. 
Пряженнико

ва, 

д. 57 "А" 

51,1 кв. 
м. 

художественн
о-

эстетическое, 
физическое  

развитие 
детей 

Музыкальный 
руководитель 

Л.Ф. Назарова 

Понедельник
-четверг 

7.45-13.45 

Пятница 

8.00-12.15 

Перерыв 

12.00-12.15 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Орган, выдавший 
документ: Управле
ние Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Удмуртской 
Республике 

Дата выдачи: «06» 
декабря 2010 года 

серия 18-АБ  № 
148519 

5. 
спортивный 

зал 

427626, УР, 

г. Глазов, 

ул. 
Пряженнико

ва, 

д. 57 "А" 

32,8 кв. 
м. 

художественн
о-

эстетическое, 
физическое  

развитие 
детей 

Инструктор по 
физкультуре 

Л.А.Веретенник
ова 

Понедельник
, 

07.45 - 13.15 

Вторник, 
пятница 

07.45 - 13.30 

Среда 

07.45 - 13.30, 
16.00-17.00 

Четверг 

07.45 - 13.15 

15.00-17.00 

Перерыв 

12.30-12.45 

  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Орган, выдавший 
документ: Управле
ние Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Удмуртской 
Республике 

Дата выдачи: «06» 
декабря 2010 года 

серия 18-АБ  № 
148519 

6. 

костюмерна
я 

  

427626, УР, 

г. Глазов, 

ул. 
Пряженнико

7,0 кв. 
м. 

художественн
о-

эстетическое 
развитие 

детей 

Музыкальный 
руководитель 

Л.Ф. Назарова 

Понедельник
-четверг 

7.45-13.45 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Орган, выдавший 
документ: Управле



ва, 

д. 57 "А" 

Пятница 

8.00-12.15 

Перерыв 

12.00-12.15 

ние Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Удмуртской 
Республике 

Дата выдачи: «06» 
декабря 2010 года 

серия 18-АБ  № 
148519 

7. 

комната 
удмуртского 

быта 

  

427626, УР, 

г. Глазов, 

ул. 
Пряженнико

ва, 

д. 57 "А" 

10,5 кв. 
м. 

патриотическо
е воспитание 

детей 

Воспитатель 
О.Н.Ушакова 

Первая 
смена 

7.00 - 14.12 

Вторая 
смена 

11.48 - 19.00 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Орган, выдавший 
документ: Управле
ние Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Удмуртской 
Республике 

Дата выдачи: «06» 
декабря 2010 года 

серия 18-АБ  № 
148519 

8. 

кабинет 
учителя-
логопеда 

  

427626, УР, 

г. Глазов, 

ул. 
Пряженнико

ва, 

д. 57 "А" 

22,7 кв. 
м. 

коррекционно-
логопедическа

я работа 

Учитель-
логопед 

С.Г. Юминова 

Понедельник
, вторник, 

среда, 
пятница 

08.00-12.00 

Четверг 

14.00-18.00 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Орган, выдавший 
документ: Управле
ние Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Удмуртской 
Республике 

Дата выдачи: «06» 
декабря 2010 года 

серия 18-АБ  № 
148519 

9. 

кабинет 
учителя-
логопеда 

  

427626, УР, 

 г. Глазов, 

ул. 
Пряженнико

10,0 кв. 
м. 

коррекционно-
логопедическа
я работа 

Учитель-
логопед 
Е.Ю.Матушкина 

Понедельник
, вторник, 
среда, 
пятница 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

Орган, выдавший 
документ: Управле
ние Федеральной 



ва, 

д. 57 "А" 

08.00-12.00 

Четверг 

14.00-18.00 

службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Удмуртской 
Республике 

Дата выдачи: «06» 
декабря 2010 года 

серия 18-АБ  № 
148519 

 


