
 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования  

образовательным программам 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №22 « Веселинка» 

МБДОУ №22 « Веселинка» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

№  

п/п 

Адрес (местопо-

ложение) здания, 

строения, соору-

жения, помещения 

<*> 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, соору-

жений, помещений (адми-

нистративные, учебные, 

учебно-лабораторные,  

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, са-

нитарно-бытовые, иное) с 

указанием площади и (в 

случае, если имеется) ко-

личества посадочных мест 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оператив-

ное управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда,  

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание воз-

никновения 

права  

(указываются 

реквизиты и 

сроки  

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты  заключений, выдан-

ных в установленном порядке 

(санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии са-

нитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помеще-

ний и заключения о соответ-

ствии объекта защиты обяза-

тельным требованиям пожарной 

безопасности при осуществле-

нии образовательной деятельно-

сти (в случае, если соискателем 

лицензии (лицензиатом) являет-

ся образовательная организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 684000, 

Камчатский 

край, г. Елизо-

во, пер. 

 Радужный, 5 

Здание- детский сад. 

Назначение -  нежилое, 

трёхэтажное. 

Административные: 

1.кабинет заведующего 

S=7.60 кв.м; 

2. Кабинет секретаря 

S=7.60 кв.м; 

3. Кабинет старшего вос-

питателя 

S=18.10 кв.м; 

Групповые помещения: 

1.Группа раннего возрас-

та №1. 

Раздевальная гр. раннего 

возраста S=18.10 кв.м; 

Буфетная гр.раннего воз-

раста S=2.50 кв.м; 

Игровая зона  совмещена 

со столовой S=48.20 кв.м; 

Спальня раннего возраста  

S=39.10кв.м; 

Туалетная комната 

S=11.10кв.м; 

2. Группа младшего  воз-

раста №2 

Раздевальная гр. младшего 

возраста S=18.30кв.м; 

Буфетная гр.младшего 

возраста  S=2.50кв.м; 

Игровая зона  совмещена 

со столовой S=48.90кв.м; 

Спальня младшего возрас-

та  S=39.90кв.м; 

Туалетная комната 

S=11.60кв.м; 

3. Группа младшего  воз-

раста №3 

Раздевальная гр. младшего 

возраста S=16.90кв.м; 

 

 

 

 

 

Оперативное  

управление 

Админи-

страция 

Елизовского 

Муници-

пального 

района 

На здание: 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права41АВ 

131176 от 

25.01.2012г. 

 
 

 

 

На землю:  

 

1) Свиде-

тельство о 

государ-

ственной 

регистрации 

права  41АВ 

146169 

от 

06.06.2012г. 

 
 

На здание: 

41:05:010100

1:908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На землю: 

 

41:05:010100

1:908 

Серия 41 № 

000495349 

Заключение пожнадзора о 

соответствии объекта за-

щиты обязательным требо-

ваниям пожарной безопас-

ности от  28 января 2014г. 

№ 11    года выданное  

Главным управлением 

МЧС России по Камчат-

скому краю 
 

 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение 

№ 41. 

КЦ.08.000.М.000503.07.08   

От 21.07.2008г. 
выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

 

 

 



  Буфетная гр. младшего 

возраста  S=2.60кв.м;кв.м; 

Игровая зона  совмещена 

со столовой S=49.10кв.м; 

Спальня младшего возрас-

та S=53.10кв.м; 

Туалетная комната 

S=14.10кв.м; 

4. Группа среднего  воз-

раста № 4 

Раздевальная гр. среднего 

возраста S=16.70кв.м; 

Буфетная гр.среднего воз-

раста  S=2.70кв.м; 

Игровая зона  совмещена 

со столовой S=49.70кв.м; 

Спальня среднего возраста  

S=53.10кв.м; 

Туалетная комната 

S=14.10кв.м; 

5. Группа подготов.  воз-

раста № 5 

Раздевальная гр. подготов. 

возраста S=18.20кв.м; 

Буфетная гр.подготов. 

возраста  S=1.87кв.м; 

Игровая зона  совмещена 

со столовой S=48.60кв.м; 

Спальня подготов. возрас-

та  S=39.50кв.м; 

Туалетная комната 

S=11.70кв.м; 

6. Группа старшего  воз-

раста № 6 

Раздевальная гр. старшего 

возраста S=18.30кв.м; 

Буфетная гр.старшего воз-

раста  S=1.86кв.м; 

Игровая зона  совмещена  

 

 

 

со столовой S= 

Посадочных мест   20 

Спальня подготов. возрас-

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

со столовой S=48.70кв.м; 

Спальня подготов. возрас-

та  S=40.80кв.м; 

Туалетная комната 

S=11.40кв.м; 

7. Группа среднего  воз-

раста № 7 

Раздевальная гр. среднего 

возраста S=16.30кв.м; 

Буфетная гр.среднего воз-

раста  S=2.60кв.м; 

Игровая зона  совмещена 

со столовой S=49.00кв.м 

Спальня среднего возраста  

S=52.90кв.м; 

Туалетная комната 

S=14.20кв.м; 

8. Группа среднего  воз-

раста № 8 

Раздевальная гр. среднего 

возраста S=16.00кв.м; 

Буфетная гр.среднего воз-

раста  S=2.80кв.м; 

Игровая зона  совмещена 

со столовой S=49.10кв.м; 

Спальня среднего возраста  

S=52.80кв.м; 

Туалетная комната 

S=14.10кв.м; 

9. Группа старшего  воз-

раста № 9 

Раздевальная гр. старшего 

возраста S=18.00кв.м; 

Буфетная гр.старшего воз-

раста  S=3.00кв.м; 

Игровая зона  совмещена  

со столовой S=48.90кв.м; 

 

 

 

 

 

Спальня подготов. возрас-

та  S= 

Туалетная комната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спальня старшего возрас-

та  S=51.70кв.м; 

Туалетная комната 

S=15.50кв.м; 

10. Группа подготов.  

возраста № 10 

Раздевальная гр. подготов. 

возраста S=18.90кв.м; 

Буфетная гр.подготов. 

возраста  S=3.10кв.м; 

Игровая зона  совмещена 

со столовой S=48.40кв. 

Спальня подготов. возрас-

та  S=52.10кв.м; 

Туалетная комната 

S=13.10кв.м; 

11. Группа младшего  

возраста №11 

Раздевальная гр. младшего 

возраста S=18.20кв.м; 

Буфетная гр.младшего 

возраста  S=1.97кв.м; 

Игровая зона  совмещена 

со столовой S=48.20кв.м; 

Спальня младшего возрас-

та  S=52.60кв.м; 

Туалетная комната 

S=15.30кв.м; 

12. Группа подготов.  

возраста № 12 

Раздевальная гр. подготов. 

возраста S=18.30кв.м; 

Буфетная гр.подготов. 

возраста  S=2.81кв.м; 

Игровая зона  совмещена 

со столовой S=48.30кв.м; 

Спальня подготов. возрас-

та S=52.10кв.м; 

Туалетная комната 

S= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Туалетная комната 

S=14.80кв.м; 

Подсобные помещения: 

1.Тамбур  

S=18.00кв.м; 

2.Коридор  

S=219.00кв.м;  

3.подсобные помещения  

S= 78.30кв.м; 

4.помещение хранения 

уборочного инвентаря  

S=3.40кв.м; 

 

 

 Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом. 

1.Зал для гимнастиче-

ских занятий  №1 
S=156.90кв.м;  

 

 2. Зал №2 S=113.90кв.м;  

 

 

3.зал №3 S=155.70кв.м;  

 

 

       Зимний сад 

1. 

S=98.35кв.м; 

 

      Изо студия 

1. 

S=60.35кв.м; 

 

 Бассейн   

 

 S=48.80кв.м;  

 

раздевалка  

S=25.30кв.м; 

 

 

 

3 раздевалка 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

Помещения для обеспе-

чения  образоват. дея-

тельности 

1.кабинет логопеда 

(для фронтальных занятий 

с детьми ОНР) 

S=15.90кв.м;             

2.кабинет психолога 

(для проведения монито-

ринга с детьми дошколь-

ного возраста)S=54.00кв.м;          

    Музыкальный зал 

 

1.   S=153.20кв.м;          

 

Иные помещения 

 

1.кладовая чистого белья  

S= 8.60кв.м;             

2.комната кастелянши 

 S=7.90кв.м;           

3..стиральная S= 

16.90кв.м;        

4.гладильная S=10.60кв.м;          

5.санузел персонала   

S=9.10кв.м; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья 

обучающихся 

 

№  

п/п 

Помещения для ме-

дицинского обслу-

живания и питания 

Адрес (местопо-

ложение) помеще-

ний с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное наименование 

собственника (арендо-

дателя, ссудодателя) 

объекта недвижимого 

имущества 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дей-

ствия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижи-

мости 

Номер записи регистра-

ции в Едином государ-

ственном реестре права на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для 

работы медицин-

ских работников  

Г. Елизово, пер, 

Радужный,5. 

S=20.80кв.м; 

 

Безвозмездное  пользование МБДОУ «Детский сад 

№22 « Веселинка» 

Договор безвозмезд-

ного пользования му-

ниципальным имуще-

ством от 19.12 2012г. 

Кадастровый по-

спорт  от 

12.03.2012 

№4100/206/12-

4809 

Серия 41 № 

000495349 

        

2. 

Помещения для 

организации пи-

тания  

обучающихся 

Г. Елизово, пер, 

Радужный,5. 

пищеблок 

S=45.10кв.м; 

 

Собственность    МБДОУ 

«Детский сад №22 « Весе-

линка» 

МБДОУ «Детский сад 

№22 « Веселинка» 

 Кадастровый по-

спорт  от 

12.03.2012 

№4100/206/12-

4809 

Серия 41 № 

000495349 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

 

№ 

п/п 

Уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, профессия, 

специальность, направ-

ление подготовки (для 

профессионального об-

разования), наименова-

ния предметов, дисци-

плины (модуля) в соот-

ветствии с учебным  

планом 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объ-

ектов физической культуры 

и спорта с перечнем основ-

ного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объек-

тов для проведения практи-

ческих занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта 

Собственность или иное 

вещное право (оператив-

ное управление, хозяй-

ственное ведение), арен-

да, субаренда, безвоз-

мездное пользование 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, профессия, 

специальность, направ-

ление подготовки (для 

профессионального об-

разования) 

    

 Предметы, курсы, дис-

циплины (модули): 

    



 Дополнительная про-

грамма дошкольного об-

разования 

Помещения для обеспечения 

изобразительной деятельности 

по дополнительной программе 

дошкольного  образования 

изостудия:  

Подносы (комплект из 2 шт) 

Ваза "Сувенирная"- 6, вазы хру-

сталь -4, плетеные корзинки- 4, 

комплект «Гжель» в наборе 11 

пред., комплект «Животные 

гжель» в наборе 6 пред., комплект 

«Хохлома» в наборе 21 пред., 

комплект «Глиняные изд.» в 

наборе 11 пред., матрешки- 25 

шт., дек.яйцо «Иконка», деревян-

ные шкатулки- 3, куклы сувенир-

ные -2, куклы дерев.-4 , скульпту-

ра "Медведь" дерев., дек.кошка 

издерева, кукла из соломы, де-

кор.соломенный веник, соломен-

ные лапти, декор. вазы с цветами 

для интерьера- 4 , вазочки ма-

ленькие для интерьера- 3, ком-

плект « Камчатка» в наборе- кар-

тина из теста, сумочка из кожи, 

статуэтка. 

 

Стол компьютерный-2, стулья-3, 

доска настенная, шкаф педагоги-

ческий-2. муз. центр, подставки 

под кисти-12,подставки под нож-

ницы,гуашь, акварель, карандаши 

акварельные, восковые, цветные, 

кисти, карандаши про-

стые,фломастеры,ножницы-12, 

 

684000, Камчатский край, 

Г. Елизово  пер. Радужный,5 

Оперативное управление На здание: 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права  41АВ 131176 от 

25.01.2012г 

 

На землю:  

Свидетельство о государ-

ственной регистрации  

права  

41АВ 146169 

От 06.06.2012г. 

 
 



2. Уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, профессия, 

специальность, направ-

ление подготовки (для 

профессионального об-

разования) 

    

 Предметы, курсы, дис-

циплины (модули): 

    

      

 

 

Дата заполнения "__" __________ 20__ г. 

 

 

 

               Заведующий                                             ________________________                                   Коробейникова Е.А. 
(наименование должности руководителя организации)      (подпись руководителя организации)     (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя организации) 

М.П. 

 

 

<*> Информация указывается по каждому филиалу отдельно.  
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