
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Улыбка» города Невинномысска, МБДОУ № 3 
 г. Невинномысска

(для юридического лица указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его
Уставом; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

(указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование филиала (филиалов) соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его Уставом)1

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

№п
/п

Адрес (местоположе-
ние) здания, строе-
ния, сооружения,

помещения, террито-
рии (по каждому заяв-

ленному месту осу-
ществления образо-

вательной деятельно-
сти)

Назначение
оснащенных зда-

ний, строений, со-
оружений, помеще-

ний (учебные,
учебно-лаборатор-
ные, администра-

тивные, подсобные,
помещения для за-
нятия физической

культурой и
спортом, для обес-

печения обу-
чающихся, воспи-
танников и работ-
ников питанием и
медицинским об-

служиванием, иное)
с указанием площа-

ди (кв. м)

Собственность или
иное вещное право

(оперативное
управление, хозяй-
ственное ведение),
аренда, субаренда,

безвозмездное
пользование

Полное наимено-
вание собственни-
ка (арендодателя,

ссудодателя)
объекта не-

движимого иму-
щества

Документ-
основание воз-

никновения
права (указы-
ваются рекви-
зиты и сроки

действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости)

Номер записи
регистрации в

Едином государ-
ственном реест-
ре прав на не-

движимое иму-
щество и сделок

с ним

Реквизиты заключе-
ний, выданных
органами, осу-
ществляющими

государственный са-
нитарно-эпидемио-
логи-ческий надзор,
государственный по-

жарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 357115,  Российская

Федерация,
Ставропольский край,
город  Невинномысск,
улица Водопроводная,

Игровые  –  387,2м2;
спальни  –395,2м2;
приемные– 154,1м2;
туалетная комната –
229,2м2.

Оперативное
управление

Администрация
города
Невинномысска  в
лице  комитета  по
управлению

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г.

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.



368А.

муниципальным
имуществом
администрации
города
Невинномысска

управления 
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

ТО  Управления
Федеральной
службы по надзору в
сфере  защиты  прав
потребителей  и
благополучия
человека  по
Ставропольскому
краю   в
г.Невинномысске  ,
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15  от
16.03.2015г.

2. 357115,  Российская
Федерация,
Ставропольский край,
город  Невинномысск,
улица Водопроводная,
368А.

Музыкальный зал –
87,1м2.

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г.

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО Управления 
Федеральной 
службы по надзору в
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Ставропольскому 
краю  в 
г.Невинномысске , 
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15 от 
16.03.2015г.

3. 357115,  Российская
Федерация,
Ставропольский край,
город  Невинномысск,
улица Водопроводная,
368А.

Спортивный  зал  –
77,0м2.

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г.

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО Управления 
Федеральной 
службы по надзору в
сфере защиты прав 
потребителей и 
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Невинномысска

10.03.2017г. благополучия 
человека по 
Ставропольскому 
краю  в 
г.Невинномысске , 
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15 от 
16.03.2015г.

4. 357115,  Российская
Федерация,
Ставропольский край,
город  Невинномысск,
улица Водопроводная,
368А.

Кабинет
изодеятельности  –
17,0м2.

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г.

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления
Федеральной
службы по надзору в
сфере  защиты  прав
потребителей  и
благополучия
человека  по
Ставропольскому
краю   в
г.Невинномысске  ,
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15  от
16.03.2015г.

5. 357115,  Российская
Федерация,
Ставропольский край,
город  Невинномысск,
улица Водопроводная,
368А.

Медицинский  блок
– 80,4 м2.

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г.

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления
Федеральной
службы по надзору в
сфере  защиты  прав
потребителей  и
благополучия
человека  по
Ставропольскому
краю   в
г.Невинномысске  ,
№26.ГН.04.000.М.00
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0018.03.15  от
16.03.2015г.

6. 357115,  Российская
Федерация,
Ставропольский край,
город  Невинномысск,
улица Водопроводная,
368А.

Пищеблок – 100м2 Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г.

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления
Федеральной
службы по надзору в
сфере  защиты  прав
потребителей  и
благополучия
человека  по
Ставропольскому
краю   в
г.Невинномысске  ,
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15  от
16.03.2015г.

7. 357115,  Российская
Федерация,
Ставропольский край,
город  Невинномысск,
улица Водопроводная,
368А.

Бассейн ,
раздевалки,
душевые,
тренерская – 89,5м2

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г.

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления
Федеральной
службы по надзору в
сфере  защиты  прав
потребителей  и
благополучия
человека  по
Ставропольскому
краю   в
г.Невинномысске  ,
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15  от
16.03.2015г.

8. 357115,  Российская
Федерация,
Ставропольский край,
город  Невинномысск,
улица Водопроводная,
368А.

Административный
блок:  кабинет
заведующей  –
20,3м2;
методический
кабинет-  16м2;

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г.

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления
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кабинет  завхоза  –
7,9м2..

муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

Федеральной
службы по надзору в
сфере  защиты  прав
потребителей  и
благополучия
человека  по
Ставропольскому
краю   в
г.Невинномысске  ,
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15  от
16.03.2015г.

9. 357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

Костюмерная  –
14,37м2.

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г.

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.

10. 357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

Кладовая  для
спортивного
инвентаря – 11,4м2.

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г.

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления
Федеральной
службы по надзору в
сфере  защиты  прав
потребителей  и
благополучия
человека  по
Ставропольскому
краю   в
г.Невинномысске  ,
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15  от
16.03.2015г.

11. 357115, Российская Кладовая  для
хранения

Оперативное Администрация Свидетельство
серия 26 АК, №

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
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Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

хозяйственного
инвентаря -158,0 м2.

управление

города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

467/1 
от 13.03.2015г

ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления
Федеральной
службы по надзору в
сфере  защиты  прав
потребителей  и
благополучия
человека  по
Ставропольскому
краю   в
г.Невинномысске  ,
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15  от
16.03.2015г.

12. 357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

Тамбур  –  34,7  м2,
терраса- 41,0 м2

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления
Федеральной
службы по надзору в
сфере  защиты  прав
потребителей  и
благополучия
человека  по
Ставропольскому
краю   в
г.Невинномысске  ,
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15  от
16.03.2015г.

13. 357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

Помещение  для
приема  пищи  –
11,66м2

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления
Федеральной
службы по надзору в
сфере  защиты  прав
потребителей  и
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Невинномысска

10.03.2017г. благополучия
человека  по
Ставропольскому
краю   в
г.Невинномысске  ,
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15  от
16.03.2015г.

14. 357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

Коридоры,
лестничные  марши
-277,4м2

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО Управления 
Федеральной 
службы по надзору в
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Ставропольскому 
краю  в 
г.Невинномысске , 
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15 от 
16.03.2015г.

15. 357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

Буфетные – 51,2 м2 Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО Управления 
Федеральной 
службы по надзору в
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Ставропольскому 
краю  в 
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г.Невинномысске , 
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15 от 
16.03.2015г.

16. 357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

Комнаты  персонала
– 17,5м2

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО Управления 
Федеральной 
службы по надзору в
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Ставропольскому 
краю  в 
г.Невинномысске , 
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15 от 
16.03.2015г.

17. 357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

Веранды- 27,4м2 Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления 
Федеральной 
службы по надзору в
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Ставропольскому 
краю  в 
г.Невинномысске , 
№26.ГН.04.000.М.00
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0018.03.15 от 
16.03.2015г.

18. 357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

Прачечная- 45,3м2 Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления 
Федеральной 
службы по надзору в
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Ставропольскому 
краю  в 
г.Невинномысске , 
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15 от 
16.03.2015г.

19. 357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

Узел  управления-
3,1м2

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления 
Федеральной 
службы по надзору в
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Ставропольскому 
краю  в 
г.Невинномысске , 
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15 от 
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16.03.2015г.

20. 357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

Подсобные
помещения-
1604,89м2

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в 
лице комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 
Невинномысска

Свидетельство
серия 26 АК, №
116774
Договор 
оперативного 
управления 
№ 219
от 13.03.2015г.
сроком 
действия до 
10.03.2017г.

26:16:070202:4
5:40

26-26/022-
26/022/002/2015-
467/1 
от 13.03.2015г.

ОНД  по  г.Невин-
номысску УНД и ПР
ГУ  МЧС  России  по
СК,  №  2  от
12.03.2015г.
ТО  Управления
Федеральной
службы по надзору в
сфере  защиты  прав
потребителей  и
благополучия
человека  по
Ставропольскому
краю   в
г.Невинномысске  ,
№26.ГН.04.000.М.00
0018.03.15  от
16.03.2015г.

Всего (кв.м) 3959,3м2 х х х х х х
21 357115, Российская 

Федерация, 
Ставропольский край,
город Невинномысск, 
улица Водопроводная,
368А.

Земельный
участок,  S=

9000м2

постоянное
бессрочное
пользование

Администрация
города

Невинномысска в
лице комитета по

управлению
муниципальным

имуществом
администрации

города
Невинномысска

Свидетельство
серия  26  АИ,
№ 676773

26:16:070202:
4483

26-26-
22/002/2014-

965, от
04.04.2014

Всего (кВ.м.) 9000м2 х х х х х х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями,
подтверждающими наличие условий питания и охраны здоровья обучающихся 
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№ 
п/п

Помещения, подтвер-
ждающие наличие
условий питания и

охраны здоровья обу-
чающихся 

Адрес (местоположе-
ние) помещений с

указанием площади
(кв. м)

Собственность или
иное вещное право

(оперативное
управление, хозяй-
ственное ведение,
аренда, субаренда,

безвозмездное
пользование)

Полное наименование
собственника (арендо-
дателя, ссудодателя и

др.) помещений по
имущественным

договорам / полное
наименование органи-
зации, с которой осу-

ществляется сотрудни-
чество

Документ-основание воз-
никновения права (указы-
ваются реквизиты и сроки

действия) / реквизиты
документов, подтвер-

ждающих наличие
условий для питания и
охраны здоровья обу-

чающихся

Кадастровый
(или условный)

номер объекта не-
движимости

Номер записи
регистрации в Едином

государственном
реестре права на не-

движимое имущество
и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Помещения для 
работы медицинских 
работников 

357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский 
край, город 
Невинномысск, 
улица 
Водопроводная, 
368А..

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в лице
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации города
Невинномысска/ГБУЗ 
СК «Городская детская
больница» 
г.Невинномысска, от 
11.03.2015г.

Договор на медицинское 
обслуживание от 
11.03.2015г., срок 
действия до 31.12.2015г.. 
Договор оперативного 
управления № 219 от 
13.03.2015г., 
свидетельство о 
государственной 
регистрации права-  серия
26 АК № 116774 от 
13.03.2015г.

26:16:070202:45:
40

26-26/022/002/2015-
469/1

1.1 Кабинет врача №1 11,8м2.

1.2. Изолятор №1 7,8м2

1.3. Изолятор №2 10,5м2

1.4. Процедурная 14,3м2

1.5. Кабинет врача№2 
(бассейн)

14,8м2

2. Помещения для 
организации питания 
обучающихся

357115, Российская 
Федерация, 
Ставропольский 
край, город 
Невинномысск, 
улица 

Оперативное 
управление

Администрация 
города 
Невинномысска в лице
комитета по 
управлению 
муниципальным 

Договор на медицинское 
обслуживание от 
11.03.2015г., срок 
действия до 31.12.2015г.. 
Договор оперативного 
управления № 219 от 

26:16:070202:45:
40

26-26/022/002/2015-
469/1
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Водопроводная, 
368А..

имуществом 
администрации города
Невинномысска/ ООО 
«Невинномысский  
хлебокомбинат.

ИП Уринева Н.С.

ООО «БРИГАНТИНА 
ПЛЮС»

13.03.2015г., 
свидетельство о 
государственной 
регистрации права-  серия
26 АК № 116774 от 
13.03.2015г.

Муниципальный контракт
№ 1 от 27.03.2015г., срок 
действия до 30.06.2015г.

Муниципальный контракт
№ 2 от 27.03.2015г., срок 
действия до 30.06.2015г.

Муниципальный контракт
№ 3 от 27.03.2015г., срок 
действия до 30.06.2015г.

2.1. Горячий цех 26,1м2

2.2. Раздаточная 7,5м2

2.3. Помещение для 
мытья посуды

5,84м2

2.4. Цех для овощей 8,7м2

2.5. Цех мясо-рыбный 11,8м2

2.6. Помещение для 
холодильного 
оборудования

14,1м2

2.7. Помещение для 
хранения тары

3,56м2

2.8. Помещение для 
хранения инвентаря

3,84м2

2.9. Помещение для 
хранения пищевых 
продуктов

7,8м2
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта

№

п/п

Вид образования, уровень обра-
зования, профессия, специаль-
ность, направление подготовки

(для профессионального образо-
вания), подвид дополнительного

образования, наименования
предметов, дисциплин (модулей)

в соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической  культуры и

спорта с перечнем основного обору-
дования

Адрес (местоположение) учеб-
ных кабинетов, объектов для

проведения практических заня-
тий, объектов физической культу-
ры и спорта (с указанием номера

помещения в соответствии с
документами бюро технической

инвентаризации)

Собственность или
иное вещное право

(оперативное управ-
ление, хозяйственное

ведение), аренда,
субаренда, без-

возмездное пользо-
вание

Реквизиты выданного в
установленном порядке

Государственной инспекцией
безопасности дорожного

движения Министерства внут-
ренних дел Российской Федера-
ции заключения о соответствии

учебно-материальной базы
установленным требованиям2

1 2 3 4 5 6

1. Дошкольное образование. Спортивный зал:
- качалка-мостик
- батут детский
- беговая дорожка – детский 
тренажер 
- стенка гимнастическая 
- канат для лазанья 
- дуга для подлезания 
- скамейка гимнастическая 
- бревно гимнастическое 
- мат поролоновый большой
- мат малый
- мат складывающийся

Групповое помещение:
Детская мебель для 
практической деятельности
Игровая мебель для кукол

357115, Российская 
Федерация, Ставропольский 
край, город Невинномысск, 
улица Водопроводная, 368А.

Помещение № 153

Помещения № 33, 42, 99, 110, 
121, 130, 166, 175.

Оперативное 
управление

-
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Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр
Конструкторы различных видов
Настольно – печатные игры, 
лото, мозаики, пазлы, вкладыши,
головоломки, шнуровки
Развивающие игры
Различные виды театров
Физкультурно-спортивный 
- средства ТСО.

2. Дополнительное образование:
физкультурно-спортивной 
направленности «Обучение 
плаванию»

Бассейн: 
- надувные круги;
- нарукавники;
- резиновые игрушки;
- резиновые шапочки;
- скамейки.

Помещение № 90 Оперативное 
управление

-

Дата заполнения « 13 » марта 20 15 г.

и.о.заведующей Ткачева Елена Анатольевна

(наименование должности руководителя 
соискателя лицензии (лицензиата))

(подпись руководителя соискателя лицензии
(лицензиата)/ фамилия, имя и (при наличии)

отчество индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя соискателя
лицензии (лицензиата)/ фамилия, имя и (при наличии) отчество

индивидуального предпринимателя)

    М.П.
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1 Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять 
образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно
по каждому филиалу (филиалам)
2 Данный раздел заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ 
подготовки водителей автомототранспортных средств


