
      

1. Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,     

                                                                            помещениями и территориями 
 

 № 

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооруже-

ния,     

помеще-

ния 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятий физичес-

кой культурой и спор-

том, для обеспечения 

обучающихся пита-

нием и медицинским 

обслуживанием,  иное 

с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собствен-

ность 

или иное   

вещное право 

(оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение,   

аренда,   

субаренда,  

безвозмездное 

пользование) 

Полное     

наименование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта    

недвижимого  

имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастро-

вый  (или 

условный) 

номер    

объекта       

недвижи-

мости, код 

ОКАТО по 

месту 

нахожде-

ния объекта 

недвижи-

мости  

Номер 

записи 

регистраци

и   

в Едином    

государ- 

ственном      

реестре  

прав на 

недвижимо

е  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-эпидемиоло-

гического заключения о 

соответствии санитарным 

правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений  

и  

заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении образова-

тельной деятельности (в 

случае если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является образова-

тельная организация) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  613340, 
Кировская 

область, г. 

Советск, 

ул. 
Солнечная, 

д.14 

Здание муниципального 

казённого дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

«Светлячок» г. Советска 

Кировской области 

Состав помещений: 

Групповая  —5 (261,3 кв.м ) 

Раздевальная — 5 (100,3 

кв.м ) 

Спальная — 5 ( 290,2 кв.м ) 

Оперативное 

управление 
Администрация 
муниципальног

о образования 

Советский 

муниципальный 
район 

Кировской 

области 

Свидетельст
во о 

государствен

ной 

регистрации 
права  от 

19.01.2016 № 

43-43/010-
43/010/176/2

016-60/1 

Кадастровый 
номер 

43:31:010140

:336 

ОКАТО 
33236501000 

№ 43-43/010-
43/010/176/2

016-60/1 

1.Санитарно- 

эпидемиологическое  

заключение № 

43.30.15.000.М.000053.12.15 

от 16.12.2015 г. 

2.Главное управление МЧС 

России по Кировской 

области  Отделение 
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Туалетная — 5  (69,7 кв.м  )    

Туалетная для персонала 

группы— 4 ( 11,2 кв. м )  

Буфетная – 5 (19,4 кв.м) 

Зал для музыкальных и 

физкультурных занятий— 1 

(63,8 кв.м ) 

Итого: 815,9 кв.м 

Помещения (площади)  

административно-

хозяйственного 

назначения:  
Кабинет - 1 (12,4 кв.м) 

Кладовая – 1 (3,8 кв.м) 

Стиральная – 1 (14,1 кв.м) 

Кладовая чистого белья — 

1 (4,1 кв.м ) 

Электрощитовая  – 1 (3,5 

кв.м) 

Гардеробная – 1 (4,1 кв.м) 

Кладовая уборочного 
инвентаря – 1 (2,9 кв.м) 

Итого: 44,9 кв.м 

Пищеблок:   
Загрузочная  - 1 (10,3 кв.м) 

Кладовая сыпучих 

продуктов — 1 (7,2 кв.м) 

Кладовая овощей – 1 (3,9 

кв.м) 

Овощной цех – 1 (8,8 кв.м) 

Мясо-рыбный цех  - 1 (8,5 

кв.м) 

Холодный цех – 1 (9,4 кв.м) 
Горячий цех – 1 (25,8 кв.м) 

Моечная кухонной посуды 

– 1 (6,4 кв.м) 

Итого: 80,3 кв.м 

Медицинский блок:  

Медицинский кабинет – 1  

(14 ,0 кв.м) 

Процедурный кабинет -1  

(8,7 кв.м ) 

Приёмная  -1  (4,6 кв.м) 

надзорной деятельности 

Советского района  

Заключение  № 4 от 21 

декабря 2015г. 
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Туалет с местом для 

приготовления дез. 

растворов – 1 (7,2 кв.м) 

Итого: 34,5 кв.м 

Иное: 

Тамбур  — 7  (22,8 кв.м ) 

Коридоры  — 7 ( 160,7 

кв.м)  

Санузел — 2 (5,3 кв. м ) 

Лестничная клетка – 2 (55,8 
кв.м)  

Итого: 244,6  кв.м 

 
 Всего 

(кв. м):  

1332,2 кв.м.  

 

      X              X            X           X            X           X       

  

  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       

(местополо-

жение) 

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 помещений по 

имущественным 

договорам (полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество) 

     

Документ -  

основание    

возникновения 

права      

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия) 

(реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся) 

Кадастровый 

(или    условный)  

номер    объекта    

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер (а) 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 

работы 

медицинских 

613340, 

Кировская 

область, г. 

Оперативное  

управление 

Администрация 
муниципального 

образования 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  от 

Кадастровый 
номер 

43:31:010140:336 

№ 43-43/010-
43/010/176/2016-60/1 
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работников  
Медицинский кабинет  

Процедурный кабинет  ) 

Приёмная  
Туалет с местом для 

приготовления 

дезинфицирующих 

растворов  

Советск, ул. 

Солнечная, 

д.14 

 

33,5 кв.м 

Советский 

муниципальный 

район Кировской 
области 

19.01.2016 № 43-

43/010-

43/010/176/2016-60/1 
 

Договор об оказании 

медицинской помощи 
от 01.12.25г. 

ОКАТО 

33236501000 

2.  Помещения для 

организации 

питания       
Загрузочная   

Кладовая сыпучих 

продуктов  
Кладовая овощей 

Овощной цех  

Мясо-рыбный цех  

Холодный цех  

Горячий  

Моечная кухонной 

посуды  

613340, 

Кировская 

область, г. 

Советск, ул. 

Солнечная, 

д.14 

 

80,3 кв.м 

 

Оперативное  

управление 

Администрация 

муниципального 

образования 
Советский 

муниципальный 

район Кировской 
области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 
19.01.2016  № 43-

43/010-

43/010/176/2016-60/1 

Кадастровый 

номер 

43:31:010140:336 
ОКАТО 

 

№ 43-43/010-

43/010/176/2016-60/1 

     

 

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

                                                  практических  занятий, объектами физической культуры и спорта  
№  
п/п 

Вид образования, уровень 
образования, профессия, 

специальность  (для 

профессионального 

образования), подвид 
дополнительного 

образования,  

наименование 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 (местополо-
жение) учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий,   
объектов физической   

культуры и спорта  

(с указанием номера      
помещения в 

соответствии  с 

документами БТИ)      

Собственность   
или иное 

вещное  

право  

(оперативное  
управление,   

хозяйственное   

ведение, аренда,     
субаренда,   

безвозмездное  

пользование)  

Документ -  
основание    

возникновения  

права     

(указываются 
реквизиты    

и сроки    

действия)    

Реквизиты 
выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 
инспекцией 

безопасности 

дорожного 
движения МВД РФ 

заключения о 

соответствии 
учебно-

материальной базы 

установленным 
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требованиям<***> 

1 2 3 4 5 6 7 

 1.  Вид образования: общее 

образование; 
 уровень образования: 

дошкольное образование; 

«Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования  

муниципального казённого 
дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

«Светлячок» г. Советска 
Кировской области»  

 613340, Кировская 

область, г. Советск, ул. 
Солнечная, д.14 

 

   

 Предметы, курсы 

дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным 

планом:  

  

Образовательная область 
«Социально-

коммуникативное развитие» 

 
 

 

Групповые помещения -5 шт. 

Основное оборудование:  
Комплект кухонной посуды – 

5шт.,   

Игровой домик -1 шт., 

куклы,  машинки  
Ноутбук – 1 шт. 

 

 Групповые:  

(1 этаж) №  28;  
               № 44; 

(2 этаж) № 5; 

               № 12;  

               № 19; 
Кабинет №31 

            

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

от 19.01.2016  № 

43-43/010-

43/010/176/2016-
60/1 

 

 Образовательная область 

«Познавательное  развитие» 
 

Групповые - помещения - 5 шт. 

Основное оборудование:  
математические наборы,   

строительные наборы: 

конструктор деревянный, 
конструктор «Строитель»;  

игры - головоломки,  

игры- ассоциации: «Что где 

растёт», «Чей это домик», 
«Животный мир», «ПДД», «Учим 

цвета»;  игровой набор  «Овощи», 

Групповые:  

(1 этаж) №  28;  
               № 44; 

(2 этаж) № 5; 

               № 12;  
               № 19; 

 

 

 
 

 

Оперативное 

управление 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 19.01.2016  № 

43-43/010-

43/010/176/2016-

60/1 
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игры: «Четыре сезона», «Найди 

различия», «Герои русских 

сказок»,  «Подбери по цвету и 
форме», «Противоположности», 

«Животные и их детёныши», 

«Подбери пару», «Картинки-

половинки»; 
мозаики мелкие – 4 шт.; 

мозаики крупные – 2 шт., 

развивающая игра «Шнуровки» - 
6 шт., 

Пластмассовый конструктор – 1 

шт., 
Ноутбук – 1шт. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Кабинет №31 

 Образовательная область 

«Речевое   развитие» 

 

Групповые - помещения - 5 шт. 

Основное оборудование: 

подборка  речевых игр,  
детские книги (рассказы, сказки, 

загадки, пословицы)  

набор для пальчикового театра – 1 
шт.; 

ноутбук- 1 шт.,  

 

Групповые:  

(1 этаж) №  28;  

               № 44; 
(2 этаж) № 5; 

               № 12;  

               № 19; 
 

Кабинет  №31 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 19.01.2016  № 

43-43/010-

43/010/176/2016-

60/1 

 

  Образовательная область 
«Художественно-

эстетическое  развитие» 

 

Физкультурно-музыкальный зал-1 
Основное оборудование: 

Музыкальный центр - 1шт, 

Баян – 1 шт., 

Пианино – 1 шт., 
Металлофон – 3 шт., 

Бубен – 1 шт., 

Колокольчик – 10 шт., 
Барабан большой – 1 шт., 

Музыкальные игры электронные 

– 3 шт., 
Костюмы для детей и взрослых,  

Шапочки-маски; 

Елка искусственная – 1 шт., 

Набор елочных игрушек – 3 шт. 
Ростовая кукла надувная 

Физкультурно-
музыкальный зал №15 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Оперативное 
управление 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 19.01.2016  № 

43-43/010-

43/010/176/2016-

60/1 
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«Снеговик» - 1 шт., 

Настольный театр с элементами 

сказок – 3 шт., 
Доска настенная – 1 шт. 

Групповые - помещения - 5 шт.: 

ножницы, кисточки, краски, 

пластилин, точилки, карандаши 
цветные, фломастеры  (по кол-ву 

детей) 

 

 

 

 
 

Групповые:  

(1 этаж) №  28;  

               № 44; 
(2 этаж) № 5; 

               № 12;  

               № 19; 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  Образовательная область 

«Физическое  развитие» 

Физкультурно-музыкальный зал-1 

Основное оборудование: 

Мячи резиновые -20 шт.,  
мячи – 5 шт., 

обручи – 20 шт.,  

скакалки – 10 шт.,  
гимнастические палки – 20 шт., 

кегли – 3 набора, 

городки – 2 набора, 
гимнастические скамейки – 5 шт.,  

стенка гимнастическая – 5 шт., 

детский игровой комплекс, 

бревно, бум-бревно, 
комбинированная установка 

 

Физкультурно-

музыкальный зал № 15 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
от 19.01.2016  № 

43-43/010-

43/010/176/2016-
60/1 

 

 

Дата заполнения «1» февраля 2016 г. 
 

 

 


