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Приложение № 3

Форма

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 11.12.2012 № 1032

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным для лицензирования образовательным программам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 комбинированного вида

бюджетное учреждение
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))
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Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района

Х

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

 50-20-06-02560-

001

Х

договор  № 247 

от 16.05.2007 "О 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным  

образовательны

м учреждением 

детским садом 

№62"

Х

№

п/п

1 2 3 4

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

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)

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государственном 

реестре прав

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор

5 8 9

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия)

6

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

Х Х

1 Здание: детский сад №62, 2-х 

этажное, общая площадь -2 

907,1 кв.м.,    учебные 

помещения - 1580,6кв.м.,  

административные помещения - 

46,7кв.м, подсобные 

помещения - 1164,08 кв.м., 

медицинский блок - 42,82кв.м., 

пищеблок - 72,9 кв.м.

оперативное 

управление

помещениями и территориями

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

2

7

№50-50-

20/079/2007-148

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№50.10.05.000.М.0

00381.08.08 от 

13.08.2008г. 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

(исполнителя 

услуг) требований 

пожарной 

безопасности № 

39/2-6-25-23 от 

143040 Московская 

область, 

Одинцовский 

район, г. Голицыно, 

ул. Советская, д.54 

корп.1

2907.1 ХВсего (кв. м): 

3
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

1.2 изолятор (1)   

процедурный 

кабинет(1)

Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района

50-50-20/079/2007-148договор  № 247 от 

16.05.2007 "О 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным  

образовательным 

учреждением 

детским садом 

№62"

 50-20-06-02560-001143040 Московская 

область, Одинцовский 

район, г. Голицыно, ул. 

Советская,д.54, корп.1

оперативное 

управление

1

6,4 кв.м.                                                                      

10,3 кв.м.

медицинский 

кабинет (1)

10,6 кв.м.1.1

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников

3 4

Адрес

(местоположение) 

помещений

с указанием площади

(кв. м)

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

№

п/п

Помещения

для 

медицинского 

обслуживания

и питания

1 2

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

Номер записи регистрации

в Едином государственном 

реестре права

на недвижимое имущество

и сделок с ним

5 8

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия)

6

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижимости

7
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3 41 2 5 86 7

 № 50-50-49/036/2012-303Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района

2.2 кладовая для 

продуктов(2)

72,9 кв.м.

оперативное 

управление

8,6 кв.м.                                                 

8,2кв.м.

50-20-06-02560-0012 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников

143040, Московская 

область, Одинцовский 

район, г. Голицыно, ул. 

Советская, д. 54, корп.1

50-50-20/079/2007-148договор  № 247 от 

16.05.2007 "О 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным  

образовательным 

учреждением 

детским садом 

№62"

2.1 пищеблок



№ 

п/п

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

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 (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 2 3 4 5 6

1

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия

Московская область, 

Одинцовский район, 

г.Голицыно, ул. Советская 

д.54, корп.1

оперативное 

управление

Договор № 247 от 

16.05.2007 "О 

закреплении 

муниципального 

имуцества на праве 

оперативного 

управлени за 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

детским садом № 

62 

комбинированного 

вида

предметы, дисциплины (модули):

дошкольное образование

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

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам



младшая группа:  стол детский  -6, стул детский - 

26, кровать детская -20, шкаф для одежды 4-секц. - 

5, шкаф для одежды 1-секц. – 6, банкетка  - 5, 

игровая зона кухня "Мальвина"-1, шкаф 

"Светофор" -1, стойка "Уголок дежурства" -1, 

игровая зона "Почта" -1, игровая зона 

"парикмахерская" -1, игровая зона  "поликлиника"  -

1, уголок природы - 1, уголок ИЗО угловой - 1, 

книжный уголок - 1, стеллаж двухсторонний - 1, 

стенка горка - 1, стеллаж для пособий - 1, стеллаж 

фигурный - 1, стол письменный -1,игровая зона 

"вешалка для ряжения" -1,  телевизор - 1,   DVD 

плеер - 1, музыкальный центр -1, увлажнитель 

воздуха -1,        

средняя группа: стол детский -7, стул детский -26, 

кровать детская -20, кухня "мальвина" -1, шкаф 

"светофор" -1, комплект мягкой мебели -1, стойка 

"уголок дежурства" -1, игровая зона "магазин" -1, 

игровая зона "парикмахерская" -1,  игровая зона 

"поликлиника" -1, уголок природы -1, игровая зона 

"спальня" -1, уголок ИЗО -1, спорт уголок -1, 

книжный уголок -1, дидактический стол  -1, 

комплект "дачник" -1, тумба для аквариума -1, 

стенка угловая -1, стеллаж для пособий -1, стеллаж 

фигурный -1,шкаф для кабинета-1, кровать детская -

21, шкаф для одежды 4-х секц. -5, шкаф для 

одежды 1- секц. -6, банкетка -6, стол журнальный -

1, стол письменный -1, телевизор -1, плеер DVD-1, 

музыкальный центр -1, магнитофон -1, 

увлажнитель воздуха-1,          

старшая группа: стул детский -22, стол детский -

6, кухня "мальвина" -1, шкаф "светофор" -1, стойка 

" уголок дежурства" -1, игровая зона " магазин" -1, 

игровая зона "парикмахерская" -1, игровая зона 

"поликлиника" -1, уголок природы, -1, игровая зона 

"спальня"-1, уголок ИЗО -1, книжный уголок -1, 

дидактический стол -1, стеллаж для пособий -1, 

стенка "золушка" -1, кровать детская -23, стеллаж 

фигурный -1, шкаф для кабинета -1, стол 

письменный -1, шкаф для одежды 4-х секц. -5, 

шкаф для одежды 2-х секц. -3, шкаф для одежды 1- 

секц. -1, банкетка -6, стол журнальный -1, 

телевизор -1, плеер DVD -1, магнитофон -1, 

музыкальный центр -1         

подготовительная группа: стол детский -7, стул 

детский -34, игровая зона "кухня мальвина" -1, 

шкаф "светофор" -1, игровая зона "почта"-1, стойка 

"уголок дежурства" -1, игровая зона "магазин" -1, 

игровая зона "парикмахерская"-1, центр воды и 

песка -1, игровая зона "поликлиника"-1,уголок 

природы -1, комплект "дачник" -1,комплект мягкой 

мебели -1, уголок ИЗО -1, спорт уголок -1, 

книжный уголок -1, игровая зона "спальня" -1, 

тумба для аквариума-1, стенка угловая -1, шкаф для 

одежды детский 4-х секц. -5, шкаф для одежды 

детский 3-х секц.-1, шкаф для одежды детский 2-х 

секц.-1 шкаф для одежды детский 1-секц.-1, 

банкетка-6, стол журнальный -1,  кровать детская -

27, стол письменный -1, стеллаж для пособий -1, 

стеллаж фигурный -1, телевизор -1, DVD  плеер-1, 

музыкальный центр -1, магнитофон -1, 

мультимедийный экран -1, проектор -1.

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования "От 

рождения до школы", под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.    

Васильевой. Художественно-

эстетическое направление
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