
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 10 «Золотой ключик» города Невинномысска 

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

территориями. 

 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение  зданий, строений,  

сооружений,      

помещений, территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные,  

подсобные,  административные и  

др.) с указанием   площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования  

(собственность, 

оперативное  

управление,  аренда,    

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, государственный  

пожарный надзор 
1 2 3 4 5 6 7 

 357108, 

Ставропольск

ий край, 

г.Невинномыс

ск, ул. 

Менделеева, 

14 А, тел. 7-

45-29 

Здание 

Групповые помещения: -  11 

 (из них: 2 ясельных, 

4 дошкольных,  3 логопедических,     

2  комбинированных): 

приемные 11 – 152,2 м² 

игровые 11 -  547,3 м² 

Спальни – 11  (из них 3 совмещены 

с 3 кабинетами логопедов) – 483,0 м² 

Умывальные с туалетными 11 – 

139,3 м² 

Оперативное  

управление. 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

города 

Невинномысска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на оперативное 

управление 

Объект – Ясли-сад 

№ 10  Серия 26 – 

АЗ 629401 от 

31.10.2011г. 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

26.ГН.04.000.М.000315.10.0

9 от 19.10.2009г. 

 

Заключение о соблюдении 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности 

№024274 от 28.07.2009г. 

 

 



  Учебно-лабораторные: 

спортивный зал – 48,2 м² 

музыкальный зал – 59,9 м² 

компьютерный класс – 48,6 м² 

кабинет психолога – 14,0 м² 

кабинет развития речи  совмещен с 

логопедическим кабинетом  - 17,8 м² 

библиотека – 9,4 м² 

Административные: 

 кабинет заведующей – 11,1 м² 

 методический кабинет  - 20,8 м² 

 кабинет заместителя  

заведующей по АХР -  7,3 м² 

Медицинские: 

процедурный кабинет- 9,6 м² 

изолятор – 6,6 м² 

кабинет профилактических осмотров 

– 9,7 м² 

Хозяйственные  

 постирочный цех – 18,6 м² 

 гладильный цех –  14,5 м² 
 сушильный шкаф -6,0 м² 
 коридоры, тамбуры –  237,6 м² 

 кладовые – 24,6 м² 

 санузлы – 6,8 м² 

 душевая – 2,0 м² 

   

 

 



  Пищеблок 

  цех готовой продукции -30,4 м² 

 цех сырой продукции – 8,7 м² 

 моечная – 8,4 м² 

    

 Всего (кв. м):  

1942,4 кв.м. 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

  Земельный участок  

Площадь – 9942 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Объект – 

Земельный участок 

Серия 26 – АЗ 

630805 от 

21.11.2011г 

 

 Всего (кв. м): 9942 кв.м. Х Х Х Х 

 

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

 

N  

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда,  безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

    

 процедурный кабинет  

изолятор   

кабинет профилактических 

осмотров 

357108, 

Ставропольский край, 

г.Невинномысск, ул.  

Менделеева, 14 А, 

тел. 7-45-29 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление  

Серия 26 – АЗ  

629401 от 31.10.2011г. 

 



    города 

Невинномысска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 26 – АЗ 630805 от 

21.11.2011г  

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

ФС – 26-01-001709-12 от 01 

августа 2012г. серия ФС 

0024654  

на срок - бессрочно 

2.  Помещения для питания 

воспитанников и работников             

    

  цех готовой продукции  

 цех сырой продукции  

 моечная  

357108, 

Ставропольский край, 

г.Невинномысск, ул. 

Менделеева, 14 А, 

тел. 7-45-29 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

города 

Невинномысска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление  

Серия 26 – АЗ  

629401 от 31.10.2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 26 – АЗ 630805 от 

21.11.2011г  

Договора с поставщиками на 

обслуживание  

МБДОУ № 10 города 

Невинномысска продуктами 

питания 



       

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

    

  постирочный цех  

 гладильный цех  
 сушильный шкаф  
 коридоры, тамбуры  

 кладовые  

 санузлы  

 душевая  

 

357108, 

Ставропольский край, 

г.Невинномысск, ул. 

Менделеева, 14 А, 

тел. 7-45-29 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

города 

Невинномысска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление  

Серия 26 – АЗ  

629401 от 31.10.2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 26 – АЗ 630805 от 

21.11.2011г  

 

4.  Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий  

    

 - Кабинеты  логопедов 

- кабинет развития речи 

- кабинет психолога  

- компьютерный класс 

 

357108, 

Ставропольский край, 

г.Невинномысск, ул. 

Менделеева, 14 А, 

тел. 7-45-29 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

города 

Невинномысска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление  

Серия 26 – АЗ  

629401 от 31.10.2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 26 – АЗ 630805 от 

21.11.2011г  

 

5.  Объекты физической 

культуры и спорта      

    



 -  спортивный зал  

 

 

357108, 

Ставропольский край, 

г.Невинномысск, ул. 

Менделеева, 14 А, 

тел. 7-45-29 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

города 

Невинномысска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление  

Серия 26 – АЗ  

629401 от 31.10.2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 26 – АЗ 630805 от 

21.11.2011г  

 

 

Дата заполнения "__" _____________ 20__ г. 

 Заведующая МБДОУ № 10 г. Невинномысска                                             В.В.Банникова 

                                   

М.П. 

 

 


