
Условия питания обучащихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 с. Завьялово»  

 

 N  
п/п 

Помещения для 

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 

питания       
обучающихся,  
воспитанников 
и работников  

427000, Удмуртская 

Республика, 

Завьяловский район, 

село Завьялово, ул. 

Чкалова, д.15 

1 младшая группа: 

 Групповая - 47,3 

2 младшая группа: 

 Групповая - 48,1 

средняя группа: 

 Групповая - 60,2 

старшая группа №1: 

 Групповая - 51,8 

подготовительная 

группа: 

 Групповая - 61,0 

Итого: 285,4 кв.м. 

оперативное 
 управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Завьяловский 

район» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

18-АБ №890836 от 

17.12.2013 

18:08:078031:87 18-18-07/065/2013-188 

  427000, Удмуртская 

Республика, 

Завьяловский район, д. 

Старое Мартьяново, ул. 

Центральная, д.1б 

Младшая 

разновозрастная 

группа: 

 Групповая – 25,6 

Старшая 

разновозрастная  

группа: 

оперативное 
 управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Завьяловский 

район» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

18-АБ №890838 от 

17.12.2013 

бессрочно 

18-18-07/017/2012-

551 

18-18-07/065/2013-189 



 Групповая – 25,4 

Итого: 51,0 кв.м. 

  427000, Удмуртская 

Республика, 

Завьяловский район, д. 

Пычанки, ул. Майская, 

д.19 

Разновозрастная 

группа: 

 Групповая – 48,6 

Итого: 48,6 кв.м. 

оперативное 
 управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Завьяловский 

район» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

18-АБ №890838 от 
17.12.2013 

бессрочно 

18:08:134001:750 18-18-07/065/2013-191 

  427000, Удмуртская 

Республика, 

Завьяловский район, 

село Завьялово, ул. 

Чкалова, д.32 

старшая группа №2: 

 Групповая – 45,3 

смешанная группа: 

 Групповая – 42,7 

Итого: 88 кв.м. 

безвозмездное 
 пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Завьяловская 
средняя 

общеобразовательная 

школа  с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Договор 

безвозмездного 

пользования №1 

имуществом, 

находящимся в 
муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Завьяловский 

район» от 19.06.2014 

- - 

  427000, Удмуртская 

Республика, 

Завьяловский район, 

село Завьялово, ул. 

Дружбы 2 а 

группа №1: 

 Групповая – 53,8 

группа №2: 

 Групповая – 53,3 

группа №3: 

 Групповая – 52,9 

группа №4: 

 Групповая – 53,3 

Итого: 212,76 кв.м. 

оперативное 
 управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Завьяловский 

район» 

Выписка из ЕГРН 

от 21.12.2018 

18:08:078021:844 - 

  427000, Удмуртская 

Республика, 

Завьяловский район, 

село Завьялово, ул. 

Прудовая 22 а 

оперативное 
 управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Завьяловский 

район» 

Выписка из ЕГРН 

от 21.12.2018 

18:08:078010:100  



группа №1: 

 Групповая – 52 

группа №2: 

 Групповая – 51,7 

группа №3: 

 Групповая – 51,7 

группа №4: 

 Групповая – 51,8 

Итого: 207,2кв.м. 

 Всего (кв. м):   892,96 кв.м.      

  
 
 


