
Приложение № 14 

к приказу министерства 

образования  

и науки Красноярского края 

от 31.07.2014 № 32-04/1 

 

Министерство образования  

и науки Красноярского края 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Емельяновский детский сад №4 «Тополёк» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
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№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

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) 

Основание 

возникновения 

права 

(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, 

код OKTМO по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

663020, 

Красноярский 

край, 

Емельяновски

й район, п. 

Емельяново, 

ул. Новая, д.9 

Групповые комнаты 
(4 шт.) – общей 

площадью 

224,6 кв.м. 

Приемные (4 шт.) – 

общей площадью – 56,6 

кв.м. 

Спальни (2 шт.) – 

общая площадь – 66,2 

кв.м. 

Кабинеты 

(заведующего- 12,7 

кв.м., методический- 

10,4 кв.м.)  

Умывальные и 

туалеты (4 шт.) общей 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры 

администрации 

Емельяновского 

района 

Красноярского 

края» 

Распоряжение 

Управления 

земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры 

администрации 

Емельяновского 

района 

Красноярского 

края от 04.03.2011 

№ 8р   

Распоряжение 

Управления 

земельно-

имущественных 

24:11:0000000:8

970 

ОКТМО 

04614151 

 

№ 24-24-10//010/2012-

213 



площадью – 38,1 кв.м. 

Моечные (4 шт.) – 

общей площадью 8,6 

кв.м. 

Подсобные 

помещения (2 шт.)- 

общей площадью -  16,3 

кв.м. 

Медицинский 

кабинет- 10,6 кв.м. 

Пищеблок – 33,2 кв.м. 

 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

отсутствуют. 

 

   

отношений и 

архитектуры 

администрации 

Емельяновского 

района 

Красноярского 

края от 27.03.2012 

№ 36р 

2.        

3.        

 
Всего (561,9 

кв. м): 

 X X X X X 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания  

и охраны здоровья обучающихся 



№ 

п/ 

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для питания и 

охраны 

здоровья 

обучающихся 

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 и др.), 

для помещении по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)/ реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условии для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер (а) 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы 

медицинских 

работников* 

Медицинский 

кабинет 

663020 

Красноярский 

край, 

Емельяновский 

район, п. 

Емельяново, ул. 

Новая, д.9 

Площадь 10,6 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры 

администрации 

Емельяновского 

района 

Красноярского 

края» 

Распоряжение 

Управления земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры 

администрации 

Емельяновского района 

Красноярского края от 

04.03.2011 № 8р   

Распоряжение 

Управления земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры 

администрации 

Емельяновского района 

Красноярского края от 

27.03.2012 № 36р 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

24:11:0000000:8970 

ОКТМО 04614151 

 

№ 24-24-

10//010/2012-213 



заключение № 

24.49.32.000.М000278.0

3.14 от 27.03.2014 г. 

        

2. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

Пищеблок 

663020 

Красноярский 

край, 

Емельяновский 

район, п. 

Емельяново, ул. 

Новая, д.9 

Площадь 33,2 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры 

администрации 

Емельяновского 

района 

Красноярского 

края»  

Распоряжение 

Управления земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры 

администрации 

Емельяновского района 

Красноярского края от 

04.03.2011 № 8р   

Распоряжение 

Управления земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры 

администрации 

Емельяновского района 

Красноярского края от 

27.03.2012 № 36р 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

24.49.32.000.М.003572.1

1.07 от 12.11.2007 г.  

24:11:0000000:8970 

ОКТМО 04614151 

 

№ 24-24-

10//010/2012-213 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
 

4 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1  3 4 5 6 

1. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования 

Групповая комната 

(младшая группа) – 

телевизор 1 шт., мебель 

(столы, стулья, кровати)  

Стенка «Паровоз», мебель 

игровая – магазин, 

больница, парикмахерская. 

Центр физического развития 

со спортивным инвентарем: 

мячи, обручи, кегли и т.д. 

Центр книжки-малышки с 

художественной 

литературой 

Центр уединения (планшеты 

для рисования, книжки, 

игры) 

Центр творчества, Центр 

конструирования 

(конструкторы: деревянные, 

663020 Красноярский край, 

Емельяновский район, п. 

Емельяново, ул. Новая д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

24-24-10/010/2012 – 

213 от 20.11.2015  



пластмассовые, Лего)  

Театральный центр (разные 

виды театра) 

Мольберт магнитный 1 шт. 

Групповая комната 

(средняя группа) 

Телевизор 1 шт., 

музыкальный центр 1 шт., 

ноутбук 1 шт., стол для 

рисования песком 1 шт, 

мебель (столы, стулья, 

полки, шкафы) 

Центр творчества (доска 

магнитная, планшеты стол, 

полки) 

Центр уединения – подиум 

игровой 

Центр конструирования 

(различные виды 

конструкторов) 

Центр игровой – различные 

виды игр (печатные, 

логические, сенсорные и 

т.п.) 

Центр физкультуры – (мячи, 

обручи, скакалки, 

эспандеры, массажные 

дорожки и т.д.) 

Центр экспериментирования 

(колбы, пинцеты, 

контейнера, лупы и т.д.) 

Оборудование для 

сюжетных игр. Мольберт 

магнитный 1 шт. 

Групповая комната 

(старшая группа) 

Телевизор 1 шт., 



музыкальный центр 1 шт., 

мебель (столы, стулья, 

шкафы, полки) 

Игровая мебель – больница, 

магазин, парикмахерская. 

кухня)  

Спортивный центр 

(физкультурное 

оборудование) 

Центр уединения, 

литературный центр (книги, 

иллюстрации) 

Центр наблюдателя 

(таблицы, схемы, 

иллюстрации, природная 

зона) 

Центр юный патриот 

(книги, атрибутика, 

государственные символы, 

игры, куклы и т.д.) 

Доска магнитная 1 шт., 

мольберт магнитный 1 шт. 

Групповая комната 

(подготовительная 

группа) 

 Телевизор 1 шт., 

музыкальный центр 1 шт., 

ноутбук 1 шт., проектор и 

экран, мебель (столы, 

стулья, стенка, шкафы, 

полки)  

Контейнеры с сюжетно-

ролевыми играми. 

Спортивный инвентарь: 

мячи, гимнастические 

палки, скамейки, скакалки, 

обручи и т.д. 



Уголок ПДД, Центр 

патриотического 

воспитания, Центр 

конструирования и игр, 

мини-лаборатория, центр 

природы, «книжкин-дом» 

Доска магнитная 1 шт., 

мольберт магнитный 1 шт. 

Методический кабинет –  

Ноутбук 1 шт., компьютер 1 

шт., принтер 2 шт. 

методическая литература, 

наглядный и раздаточный 

материал. Дидактические 

игрушки. Фотоаппарат 1 шт. 

Кабинет заведующего 

Компьютер 1 шт., принтер 1 

шт. 

Так же в ДОУ имеется 

мини-музей «Русская 

изба»оборудование для 

музыкальных занятий (баян, 

детские музыкальные 

инструменты)  

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

    

      

2. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования 

    

 



 


