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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Орленок» село Чистенькое»  

Симферопольского района Республики Крым 

 

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

№

 

п

/

п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 

(кв. м) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 297570  

Российская 

Федерация, 

Республика 

Крым, 

Симферопольски

й район, село 

Чистенькое, 

улица Чапаева,  

дом 56  

 

 

 

 

 

 

 

Основное здание – 1991,8 кв.м., 

     в том числе: 

- групповые помещения – 866.2 

кв.м. 

- спортивный зал –  отсутствует. 

- музыкальный зал – 76,1кв.м. 

- административные помещения – 

29.4 кв.м 

- подсобные помещения -26.1 кв.м. 

- прачечная – 25.8 кв.м. 

Территория 3800 кв.м., 

    в том числе: 

- прогулочные площадки- 2700 кв. м 

- навесы – 303.8  кв.м. 

- спортивная площадка – 200 кв. м. 

-зеленая зона (клумбы) – 1200 кв. м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

Симферопольск

ий район 

Республики 

Крым 

Решение 17 сесcии 

1 созыва 

от.03.04.2015 

№226 

« О закреплении 

имущества 

муниципального 

образования 

Симферопольский 

район  

Республика Крым 

на праве 

оперативного 

управления за 

дошкольными 

учреждениями 

Симферопольского 

района Республики 

Крым» 

- - Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности  

№59  

от.08.06.2015 

Санитарно  -  

эпидемиологическое 

заключение  

82.01.01.000.М.001259.06.1

6 от 10.06.2016  

 Всего (кв..м.) 1991,8 кв.м X X X X X   

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

 
№  

пс

оз

ыв

а/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или 

иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование, 

оказание услуг 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастров

ый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимо

сти 

Номер 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  медицинского  

обслуживания  воспитанников 

      

1.1 Медицинский кабинет 297570  Российская 

Федерация, Республика 

Крым, Симферопольский 

район, село Чистенькое, 

улица Чапаева,  дом 56  

 

Площадь – 5 кв. м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Симферопольский 

район 

 Республики Крым 

Решение 17 сесcии 1 созыва 

от.03.04.2015 

№226 

« О закреплении имущества 

муниципального 

образования 

Симферопольский район  

Республика Крым на праве 

оперативного управления за 

дошкольными 

учреждениями 

Симферопольского района 

Республики Крым» 

  

1.2 Процедурный кабинет 297570  Российская 

Федерация, Республика 

Крым, Симферопольский 

район, село Чистенькое, 

улица Чапаева,  дом 56  

 

Площадь – 6,7 кв. м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Симферопольский 

район 

 Республики Крым 

Решение 17 сесcии 1 созыва 

от.03.04.2015 

№226 

« О закреплении имущества 

муниципального образования 

Симферопольский район  

Республика Крым на праве 

оперативного управления за 

дошкольными учреждениями 

Симферопольского района 

Республики Крым» 

 

 

 

 

  



3 

 

2. Помещения для 

питания  воспитанников 

      

2.1 Пищеблок   

 

297570  Российская 

Федерация, Республика 

Крым, Симферопольский 

район, село Чистенькое, 

улица Чапаева,  дом 56  

 

 

Площадь – 29.5 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Симферопольский 

район 

 Республики Крым 

Решение 17 сесcии 1 созыва 

от.03.04.2015 

№226 

« О закреплении имущества 

муниципального образования 

Симферопольский район  

Республика Крым на праве 

оперативного управления за 

дошкольными учреждениями 

Симферопольского района 

Республики Крым» 

  

 

 

 

 

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

практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта 
 

№   

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

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 

      

1.1 Вторая младшая группа № 

2 (от 3 до 4 лет) 

Группа № 1 

Раздевалка: 

 -шкафы - 20 шт 

 - шкаф для обуви – 1 шт 

скамья – 2 шт 

Игровая комната: 
стол 6-тиместный – 5 шт 

стулья – 45 шт 

пианино – 1 шт 

шкаф – 2 шт 

кухонный уголок- 1 шт 

297570  Российская 

Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, село 

Чистенькое, улица Чапаева,  

дом 56  

  

 

 

 

Оперативное 

управление 

Решение 17 сесcии 1 созыва 

от.03.04.2015 

№226 

« О закреплении имущества 

муниципального образования 

Симферопольский район  

Республика Крым на праве 

оперативного управления за 

дошкольными учреждениями 

Симферопольского района 

Республики Крым» 
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тумба – 1 шт 

диванчик детский – 1 шт 

скамейка – 1 шт 

полки – 3 шт 

доска – 1 шт 

облучатель кварцевый – 1шт 

Игровой и дидактический материал-7 

Спальня: 

Кровать 3х- ярусная- 1 шт 

Кровать односпальная- 24 шт 

Стол -1шт  

Стул - 1шт 

Моечная: 

Кухонная мебель – 1шт 

Мойка - 1шт 

бойлер – 1 шт 

Санузел: 

Шкаф для горшков- 1шт 

Шкаф для полотенец – 3шт 

2  –раковины 

1 – унитаз 

Горшки – 30 шт. 

Поддон с душем--1шт 

Хоз. шкаф – 1 шт 

вешалки для полотенец  – 40 шт 

Игровая площадка: 

Навес- 1шт 

Песочница-1шт 

Горка  для катания -1шт 

Игровой домик-1шт  

Качели - 1шт 

Домик – 1 шт 

 

 

 

 

1.2 Старшая группа №1 

(от 5 до 6 лет) 

 

Группа №2 

Раздевалка: 

-шкафы - 29 шт 

Игровая комната: 

облучатель кварцевый – 1шт 

Столы 2-хместные – 15 шт 

стулья – 40 шт 

кух. уголок – 1 шт 

диванчик детский – 1 шт 

стенка-горка – 1 шт 

тумба с доской – 1 шт 

пианино – 1 шт 

Игровой и методический материал-22 

297570  Российская 

Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, село 

Чистенькое, улица Чапаева,  

дом 56  

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Решение 17 сесcии 1 созыва 

от.03.04.2015 

№226 

« О закреплении имущества 

муниципального образования 

Симферопольский район  

Республика Крым на праве 

оперативного управления за 

дошкольными учреждениями 

Симферопольского района 

Республики Крым» 
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Спальня: 

Кровати односпальные  – 31 шт 

шкаф для пособий -1шт. 

стол письменный – 1шт 

стул полумягкий – 1шт 

Моечная: 

кухонная мебель  -1шт 

моечная ванна – 1 шт- 

бойлер – 1 шт  

санузел: 

вешалка для полотенец -36 шт 

 раковина-3шт 

 унитаз-3 шт 

шкаф для инвентаря -1шт 

душевой поддон – 1 шт 

игровая площадка: 

навес – 1 шт 

качели-1шт 

горка для катания -1шт 

песочница -1шт 

игровой домик – 1 шт 

лабиринт – 1 шт 
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1.3. Старшая группа №2 

(от 5 до 6 лет0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №3 

Раздевалка: 

Шкаф -30 шт 

Скамья – 2 шт. 

Игровая комната: 

набор игровой мебели -1шт 

тумба – 1 шт 

шкаф – 1 шт 

доска -1шт 

стол «Ромашка»-5ти местный- 6 шт 

 стулья детские – 52 шт 

стол 2х местный – 6 шт 

облучатель кварцевый – 1шт 

Игровой и методический материал-21 

Спальня: 

кровать 3х ярусная- 2 шт 

кровать односпальная -24 шт 

стол письменный -1шт. 

шкаф для пособий -1шт. 

детский мягкий уголок со столиком – 1 

шт 

стул полумягкий – 1 шт 

Моечная: 

Кухонная мебель – 1шт 

моечная-1шт 

бойлер – 1 шт 

Санузел: 

шкаф хозяйственный – 1шт. 

вешалки для полотенец- 33шт 

раковина – 3 шт. 

унитаз- 4 шт 

поддон с душем-1шт 

Игровая площадка: 

навес – 1 шт 

Домик игровой-1шт 

 горка для катания-1шт 

 качели-1шт 

песочница-1шт  

лесенка – 2 шт  

297570  Российская 

Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, село 

Чистенькое, улица Чапаева,  

дом 56  

 

Оперативное 

управление 

Решение 17 сесcии 1 созыва 

от.03.04.2015 

№226 

« О закреплении имущества 

муниципального образования 

Симферопольский район  

Республика Крым на праве 

оперативного управления за 

дошкольными учреждениями 

Симферопольского района 

Республики Крым» 

1.4 Средняя группа №1 

(от 4 до 5 лет) 

 

Группа №4 

Раздевалка: 

Шкафы для одежды– 35 шт. 

Шкаф для обуви – 1шт  

скамейка детская – 2 шт 

Игровая комната: 

297570  Российская 

Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, село 

Чистенькое, улица Чапаева,  

дом 56  

Оперативное 

управление 

Решение 17 сесcии 1 созыва 

от.03.04.2015 

№226 

« О закреплении имущества 

муниципального образования 

Симферопольский район  

Республика Крым на праве 
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Игровой уголок – 1шт. 

доска – 1шт 

Облучатель кварцевый 1шт 

Стол 2х местный – 16 шт 

Столик круглый - 1шт 

Стулья детские – 34 шт 

шкаф – 2 шт 

стенка – 1 шт 

тумба – 2 шт 

Игровой и методический материал-18 

Спальня: 

Кровать 2х ярусная -1 шт  

кровать 3х ярусная – 7 шт, 

односпальные кровати - 5 шт 

Шкаф для пособий -1шт  

стол письменный – 1шт 

стул полумягкий – 1шт 

Моечная: 

кухонная мебель -1шт 

моечная ванна - 1шт 

бойлер – 1 шт 

Санузел: 

Шкаф для полотенец – 1шт 

Раковины – 2 шт 

Унитаз – 2 шт  

Шкаф для инвентаря 1шт 

вешалки для полотенец – 32 шт 

душевой поддон – 1 шт 

Игровая площадка: 

Домик игровой -1шт  

горка для катания-1шт 

качели -1шт 

песочница-1шт 

 навес – 1 шт 

 

 

оперативного управления за 

дошкольными учреждениями 

Симферопольского района 

Республики Крым» 

1.5 Средняя группа №2 

(от 4 до 5 лет) 

 

Группа №5 

Раздевалка: 

Шкаф для одежды – 35 шт. 

 Тумбочка для обуви – 1  

 скамейка -2 шт. 

Игровая комната: 

Стол 2х местный  -12 ш 

стол 6ти местный – 1 шт 

стулья детские – 40 щт 

тумба – 2 шт 

пианино – 1шт 

297570  Российская 

Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, село 

Чистенькое, улица Чапаева,  

дом 56  

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Решение 17 сесcии 1 созыва 

от.03.04.2015 

№226 

« О закреплении имущества 

муниципального образования 

Симферопольский район  

Республика Крым на праве 

оперативного управления за 

дошкольными учреждениями 

Симферопольского района 

Республики Крым» 
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диванчик детский -1 шт 

стенка детская – 1 шт 

кухонный уголок игровой – 1 шт 

доска – 1 шт 

облучатель кварцевый- 1шт 

Игровой и методический материал- 19 

Спальня: 

Кровать 3х- ярусная- 7 шт 

Кровать односпальная – 1 шт 

Стол -1шт  

Стул полумягкий- 1шт 

Моечная: 

Кухонная мебель – 1шт 

моечная ванна -1шт 

бойлер – 1 шт 

Санузел: 

Вешалка  для полотенец – 40 шт 

Раковина - 2 щт 

 Унитаз -2 шт 

Поддон с душем-1шт 

шкаф – 1 шт 

Игровая площадка: 

Навес- 1шт 

Песочница-1шт 

Горка -1шт 

Машинка -1шт  

качели-1шт  

лесенка -1шт 

Игровой домик – 1 шт 

1.6 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

 

Группа №6    
Раздевалка: 

Шкаф для одежды – 35 шт  

скамья детская-  2 шт 

Игровая комната: 

стол – 7ми местный – 1 шт. 

стол 2х местный -15 шт 

стулья – 36 шт 

пианино – 1 шт 

шкаф – 2 шт 

тумба – 3 шт 

письменный столик детский – 1 шт 

стеллаж для цветов – 1 шт 

доска – 1 шт 

облучатель кварцевый – 1шт 

Игровой и методический материал-24 

297570  Российская 

Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, село 

Чистенькое, улица Чапаева,  

дом 56  

 

Оперативное 

управление 

Решение 17 сесcии 1 созыва 

от.03.04.2015 

№226 

« О закреплении имущества 

муниципального образования 

Симферопольский район  

Республика Крым на праве 

оперативного управления за 

дошкольными учреждениями 

Симферопольского района 

Республики Крым» 
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Спальня: 

Кровати 3х ярусные – 2  

кровати односпальные – 25 шт 

стол -1шт. 

стул полумягкий – 1шт 

шкаф – 3 шт 

Моечная: 

Кухонная мебель – 1шт 

моечная ванна -1шт 

бойлер – 1 шт 

санузел: 

вешалка для полотенец -36 шт 

раковина-3шт 

 унитаз-3шт. 

шкаф для инвентаря -1шт 

душевой поддон – 1 шт 

игровая площадка: 

навес-1шт 

лабиринт - 1шт 

качели -1шт 

песочница - 1шт 

игровой домик – 1 шт 

1.7. Старшая группа №3 

(от 5 до 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

Группа №7   

 Раздевалка: 

Шкаф -25 шт 

скамейка – 2 шт 

Игровая комната: 

Стенка комбинированная -1шт 

набор игровой мебели -1шт 

стол «Ромашка»-7-ми местный- 1 шт 

 стулья детские – 38 шт 

облучатель кварцевый – 1шт 

столы 2х местные – 13 шт 

пианино – 1 шт 

диванчик детский – 1 шт 

шкаф – 1 шт 

лесенка – 1 шт 

доска – 1 шт 

Игровой и методический материал-21 

Спальня: 

кровать 3х ярусная- 1 шт 

кровать односпальная – 18 шт 

стол письменный -1шт. 

стул полумягкий – 1шт 

297570  Российская 

Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, село 

Чистенькое, улица Чапаева,  

дом 56  

 

 

Оперативное 

управление 

Решение 17 сесcии 1 созыва 

от.03.04.2015 

№226 

« О закреплении имущества 

муниципального образования 

Симферопольский район  

Республика Крым на праве 

оперативного управления за 

дошкольными учреждениями 

Симферопольского района 

Республики Крым» 
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шкаф – 1 шт 

Моечная: 

Кухонная мебель – 1шт 

моечная ванна -1шт 

бойлер – 1 шт 

Санузел: 

шкаф хозяйственный – 1шт. 

вешалки для полотенец- 34 шт 

раковины –  3 шт. 

унитазы- 4 шт 

Игровая площадка: 

горка для катания-1шт  

качели - 1шт  

 песочница-1шт 

 гимнастическая стенка-1шт,  

навес-1шт.. 

 Игровой домик – 1 шт 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

 

Пианино – 1 шт 

столик – 1 шт 

тумба по телевизор – 1 шт 

ширма – 1 шт 

стул – 2 шт 

телевизор – 1 шт 

ДВД – проигрыватель – 1 шт 

муз. Центр – 1 шт 

мини-система Панасоник – 1 шт 

стульчики – 64 шт 

стол письм. – 1 шт 

стол коричневый– 2 шт 

стол –парта – 2 шт 

Шкаф – купе – 1 шт 

шифоньер – 2 шт 

297570  Российская 

Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, село 

Чистенькое, улица Чапаева,  

дом 56  

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 17 сесcии 1 созыва 

от.03.04.2015 

№226 

« О закреплении имущества 

муниципального образования 

Симферопольский район  

Республика Крым на праве 

оперативного управления за 

дошкольными учреждениями 

Симферопольского района 

Республики Крым» 
 

 

 

 

 

Дата заполнения «__» ________ 20__ г. 

                    

  Заведующий   МБДОУ        «Орленок»                                                  ____________________                                                                    Н.П. Слепченко 

 

 

М.П. 

 

 


