
Перечень 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Солнышко» с  приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

направления развития воспитанников» города Невинномысска 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями. 
 

N  

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) 

Собственност

ь 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 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.  357101 

Ставропольский 

край  

Г. Невинномысск  

ул. Шевченко, 4 

А 

Здание  

Групповые помещения: -6 

(из них: 2 ясельных, 4 

дошкольных) 

Приемные – 6 - 102,2 кв. м 

Игровые - 6- 319,9 кв. м 

Спальни – 2 (+4 совмещены с 

игровыми) -321,1 кв. м 

Умывальные с туалетными- 6-

111,1 кв. м 

Учебно-лабораторные: 

Музыкальный зал-1-64,6 кв. м 

Административные: 

Кабинет заведующей-1-10,5 

кв. м 

Методический кабинет-1-11,0 

кв. м 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

города 

Невинномысска 

Ставропольского 

края 

 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 26 – АЗ 

№ 630240 

 

26:16:000000:00

00:11808/185:10

01А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 26-26-

16/024/2009-444 

от 25.11.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 26.ГН. 

04.000.М.000101.11.13 

от 19.11.2013 г. 

№ бланка 2254768 

 

 

Заключение о 

соответствии 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 40 от 18.11.2013 г. 

 

 



Кабинет завхоза -1-10,9 кв. м 

Медицинские: 

Прививочный кабинет-1-10,8 

кв. м 

Медицинский кабинет-1-10,6 

кв. м 

Хозяйственные: 

Коридоры –3– 32 кв. м 

Лестничные клетки -4 – 47,2 

кв. м 

Тамбуры -3 – 6,3 кв. м 

Кладовые -7 – 48,7 кв. м 

Санузел -1-– 1,8 кв. м 

Шкаф -2-0,5 кв. м 

Пищеблок: 

Цех готовой продукции 

Цех сырой продукции      -31,6 

Моечная                            кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Всего:   1040,1 (кв. м)       
2.   

Земельный участок 

Площадь- 9492 кв. м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

города 

Невинномысска 

Ставропольского 

края 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 26 – АЗ 

№ 630239 

26:16:050220:00

09 

№ 26-26-

16/010/2007-308 

от 13.06.2007 г 

 

  Всего:  9492  кв. м       

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями  социально-бытового назначения. 
 

№  

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 

Реквизиты и сроки  

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

357101 Ставропольский край  

г. Невинномысск  

ул. Шевченко,4 А 

Оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации города Невинномысска 

Ставропольского края 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 26 – АЗ 

№ 630240 

 



 Медицинский блок: 

- Прививочный кабинет 

- Медицинский кабинет 

    

 

      

2.  Помещения для питания 

воспитанников и 

работников  

 

Цех готовой продукции 

Цех сырой продукции      

Моечная                             

357101 Ставропольский край 

г. Невинномысск  

ул. Шевченко,4А  

 

 

 

Оперативное управление 

 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации города Невинномысска 

Ставропольского края 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 26 – АЗ 

№ 630240 

 

      

3. Помещения 

хозяйственно-бытового и 

санитарно-

гигиенического 

назначения 

Прачечная 

Тамбуры  

Кладовые 

Коридоры 

Санузлы 

357101 Ставропольский край 

г. Невинномысск  

ул. Шевченко,4А  

 

 

 

 

 

Оперативное управление 

 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации города Невинномысска 

Ставропольского края 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 26 – АЗ 

№ 630240 

 

 

Дата заполнения  « 17»  марта 2016 г. 

 

 

Заведующая МБДОУ № 15__         ________________________               __В.В.Калиновская___________ 
 (наименование должности                                   (подпись руководителя                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 руководителя организации)                                          организации)                                                 руководителя организации) 


