
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 

наименование соискателя лицензии 

___________________________________________________нет_______________________________________________ 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 

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 

возникновен

ия права 

(указываютс

я реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

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. 

 628200 ул.60 лет  

ВЛКСМ дом 5, пгт. 

Междуреченский 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Тюменская 

 Типовое двух этажное 

здание детского сада в 

кирпичном исполнении 

(1 этаж) 

Групповая ячейка 1/1 – 

общая площадь -  124,9 

 Оперативное 

управление  

 Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и Кондинского 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права серия 

 кадастровый 

номер 86-72-

28/007/2006-

575  

  № 86-72-

28/006/2006-

575 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 



область Кондинский 

район 
кв.м. 

-тамбур – 2,6 кв.м. 

-тамбур – 2,4 кв.м. 

-приѐмная – 17,0 кв.м. 

-спальня – 34,8 кв.м. 

-групповая – 52,4 кв.м. 

-буфет – 3,1 кв.м. 

-туалет – 12,6 кв.м. 

 

Групповая ячейка 1/2 – 

общая площадь –138,7 

кв.м. 

-тамбур – 2,5 кв.м. 

-тамбур – 1,8 кв.м. 

-приѐмная – 14,8 кв.м. 

-спальня – 49,0 кв.м. 

-групповая – 55,2 кв.м. 

-моечная – 1,2 кв.м. 

-туалет – 14,2 кв.м. 

 

Групповая ячейка 1/3 – 

общая площадь -  120,8 

кв.м. 

-тамбур – 2,5 кв.м. 

-тамбур – 2,4 кв.м. 

-приѐмная – 14,7 кв.м. 

-спальня – 36,5 кв.м. 

-групповая – 47,3 кв.м. 

-моечная – 4,3 кв.м. 

-туалет – 13,1 кв.м. 

 

Групповая ячейка 1/4 – 

общая площадь -  124,2 

кв.м. 

-тамбур – 1,9 кв.м. 

-тамбур – 1,8 кв.м. 

-приѐмная – 15,5 кв.м. 

района 86 – АБ 

429280 от 

30.12.2012г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

86.КР.01.000.М.00000

5.01.13  

от 25.01.2013 г. 

№2203236 

 

Декларация 

пожарной 

безопасности 

регистрационный  

71-816 160-ТО-294 

зарегистрирована 

Отделом надзорной 

деятельности по 

Кондинскому району 

Управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактичекой 

работы Главного 

управления МЧС 

России по ХМАО-

Югре от 30.06.2016 г.  



-спальня – 35,1 кв.м. 

-групповая – 52,2 кв.м. 

-буфет – 4,5 кв.м. 

-туалет – 13,2 кв.м. 

 

Групповая ячейка 1/5 – 

общая площадь – 121,3 

кв.м. 

-тамбур – 2,1 кв.м. 

-тамбур – 2,0 кв.м. 

-приѐмная – 12,9 кв.м. 

-спальня – 35,3 кв.м. 

-групповая – 49,0 кв.м. 

-моечная – 2,3 кв.м. 

-туалет – 17,7 кв.м. 

 

Коридор – 119,4 кв.м. 

-тамбур – 2,2 кв.м 

-лестничная площадка -

1,9 кв.м 

-лестничная площадка – 

4,4 кв.м. 

-тамбур – 4,3 кв.м. 

-коридор – 106,6 кв.м. 

 

музыкальный зал – 

95,9 кв.м 

 

Прачечная – 33,1 кв.м. 

-стиральная – 20,6 кв.м. 

-сушильная – 12,5 кв.м. 

 

Административные 

помещения – 29,5 кв.м. 

-комната – 8,2 кв.м. 

-методический кабинет – 

11,2 кв.м. 



-кабинет заведующего – 

10,1 кв.м. 

 

Подсобные помещения 

– 28,7  кв.м. 

-электрощитовая – 6,5 

кв.м. 

-кладовая – 9,5 кв.м. 

-кладовая – 2,4 кв.м. 

-кладовая – 1,9 кв.м. 

-кладовая – 4,2 кв.м. 

-туалет общий – 4,2 кв.м. 

 

(2 этаж) 

Групповая ячейка 2/1 – 

общая площадь – 129,3 

кв.м. 

-раздевалка – 15,1 кв.м. 

-спальня – 47,9 кв.м. 

-групповая – 49,3 кв.м. 

-моечная – 2,5 кв.м. 

-туалет – 14,5 кв.м. 

 

Групповая ячейка 2/2 – 

общая площадь -  135,7 

кв.м. 

-раздевалка – 15,0 кв.м. 

-склад – 1,9 кв.м. 

-спальня – 51,3 кв.м. 

-групповая – 47,2 кв.м. 

-моечная – 1,8 кв.м. 

-туалет – 18,5 кв.м. 

 

Групповая ячейка 2/3 – 

общая площадь -  143,7 

кв.м. 

-коридор – 5,2 кв.м. 



-помещение – 4,2 кв.м. 

-раздевалка – 15,1 кв.м. 

-спальня – 48,0 кв.м. 

-групповая – 49,3 кв.м. 

-моечная – 2,8 кв.м. 

-туалет – 19,1 кв.м. 

 

Групповая ячейка 2/4 – 

общая площадь – 133,0 

кв.м. 

-раздевалка – 14,6 кв.м. 

-туалет – 16,8 кв.м. 

-склад – 1,5 кв.м. 

-спальня – 49,0 кв.м. 

-групповая – 48,9 кв.м. 

-моечная – 2,2 кв.м. 

 

Групповая ячейка 2/5 – 

общая площадь – 143,5 

кв.м. 

-спальня – 50,2 кв.м. 

-групповая – 52,2 кв.м. 

-раздевалка – 12,6 кв.м. 

-моечная – 2,4 кв.м. 

-туалет – 26,1 кв.м. 

 

Групповая ячейка 2/6 – 

общая площадь – 128,2 

кв.м. 

-туалет – 15,6 кв.м. 

-спальня – 45,9 кв.м. 

-групповая – 49,2 кв.м. 

-раздевалка – 13,8 кв.м. 

-моечная – 3,7 кв.м. 

 

Холлы – 84,5 кв.м. 

-холл №1 - 19,9 кв.м. 



-холл №2 – 37,1 кв.м 

-холл №3 – 20,5 кв.м. 

-помещение – 7,0 кв.м. 

 

Спортивный зал – 95,6 

кв.м. 

-раздевалка – 16,7 кв.м. 

-спортзал – 78,9 кв.м. 

 

Методический кабинет 

– 45,7 кв.м. 

-туалет – 4,6 кв.м. 

-коридор – 9,3 кв.м. 

-склад – 3,2 кв.м. 

-склад – 2,5 кв.м. 

-склад – 2,7 кв.м. 

методический кабинет -

23,4 

  Всего (кв. м):  2540,8 X X X X X X 

2 

628200 ул.60 лет  

ВЛКСМ дом 5, пгт. 

Междуреченский 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Тюменская 

область Кондинский 

район 

Земельный участок 

общей площадью 

11246,0 кв.м 

-навес – 42 кв.м. 

-навес – 50,4 кв.м. 

-навес – 9,4 кв.м. 

-навес – 9,4 кв.м. 

-навес – 9,4 кв.м. 

-навес – 23,6 кв.м. 

-навес – 23,5 кв.м. 

-навес – 23,6 кв.м. 

-пристрой – 30,4 кв.м. 

-пристрой – 3,7  кв.м. 

-хозпостройка – 48,0 

кв.м. 

-сарай – 44,7 кв.м. 

-навес – 12,4 кв.м. 

-навес – 23,4 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и Кондинского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 

Серия  86-

АБ 

№429281 

от 

30.12.2012 г. 

г. 

 

 

 

 

86:01:0401002:

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 

Серия  86-

АБ 

№429281 

от 

30.12.2012 г. 

 

 

 

 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

86.КР.01.000.М.00000

5.01.13  

от 25.01.2013 г. 

№2203236 

 

Главное управление 

МЧС России по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу 



 

-ограждение – 418,9 м  

 

 

 

Автогородок  – 

застроенная площадь – 

988,3кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Югре Отдел 

надзорной 

деятельности (по 

Кондинскому 

району) 

Заключение № 5 о 

соответствии объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

01.02.2013 год 

 Всего (кв. м): 11246,0 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 

недвижимост

и 

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 

 628200 ул.60 лет  

ВЛКСМ дом5, 

пгт. 

Междуреченский 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Тюменская 

область – 

Медицинский 

блок – 44,7 кв.м. 

-палата – 8,6 кв.м. 

-палата – 7,5 кв.м. 

-тамбур – 2,3 кв.м. 

-палата – 3,4 кв.м. 

-коридор – 7,5 

кв.м. 

-туалет – 3,3 кв.м 

-медицинский 

кабинет – 12,1 

кв.м. 

 

Оперативное управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

Кондинского 

района 

 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

серия  86-АБ 

№429280 

от 30.12.2012 г 

86-72-

28/007/2006-

575 

   

 

№ 86-72-

28/006/2006-575 

2. 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

  

пищеблок – 75,1 

кв.м. 

-кладовая – 12,0 

кв.м. 

-коридор – 9,7 

кв.м. 

-склад – 10,3 кв.м. 

-кухня – 11,0 кв.м. 

-кухня – 32,1 кв.м 

 

Групповая 

ячейка 1/1  
-групповая – 52,4 

Оперативное управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

Кондинского 

района 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

серия  86-АБ 

№429280 

от 30.12.2012 г 

кадастровый 

номер 86-72-

28/007/2006-

575 

№ 86-72-

28/006/2006-575 



кв.м. 

 Групповая 

ячейка 1/2  

-групповая – 55,2 

кв.м. 

Групповая 

ячейка 1/3  
-групповая – 47,3 

кв.м. 

Групповая 

ячейка 1/4  
-групповая – 52,2 

кв.м. 

Групповая 

ячейка 1/5  
-групповая – 49,0 

кв.м. 

Групповая 

ячейка 2/1  
-групповая – 49,3 

кв.м. 

Групповая 

ячейка 2/2  
-групповая – 47,2 

кв.м. 

Групповая 

ячейка 2/3  
-групповая – 49,3 

кв.м. 

Групповая 

ячейка 2/4  
-групповая – 48,9 

кв.м. 

 Групповая 

ячейка 2/5 – 

общая  
-групповая – 52,2 



кв.м. 

 Групповая 

ячейка 2/6  
-групповая – 49,2 

кв.м. 

 


