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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 11.12.2012 № 1032

Форма

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №91"

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; автономное учреждение
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
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Раздел I. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями-
помещениями и территориями

№
п/п

Адрес 
(местоположен 

ие) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения

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
( t r О

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ - 
основание 

возникновен 
ия права 

(указываютс 
я реквизиты 

и сроки 
действия)

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости

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

1 2 ‘ . з • 4 . • 5 в • - 7 8
1 453130,Республ

ика
Башкортостан,
город
Стерлитамак, 
ул.Патриотичес 
кая,94

Здание детского сада:
группы - 516 кв.м.; 
спальни - 475,5 кв.м ; 
раздевалка - 194,8 кв.м.; 
сан.узлы - 156,4 кв.м.; 
моечная - 32,4 кв.м.; 
коридоры - 305,6 кв.м.; 
музыкальный зал - 103,5 
кв.м.; спортивный зал - 60,9 
кв.м.; театральный зал - 49,9 
кв.м.; ИЗО студия -11,3 
кв.м.; кабинет психолога - 
21,6 кв.м.; методический 
кабинет - 23,5 кв.м.; 
медицинский кабинет - 14,3 
кв.м.; изолятор - 8,3 кв.м.; 
прививочный кабинет - 7,5 
кв.м.; пищеблок - 79,1 кв.м.; 
прачечная - 31 кв.м.; 
административные 
кабинеты - 29,9 кв.м.; 
бассейн - 101,2 кв.м.; 
подсобные помещения - 
18,8 кв.м.

оперативное
управление

Администрация 
городского округа 
город
Стерлитамак
Республики
Башкортостан

Договор О 
порядке 
использован 
ия
имущества 
городского 
округа город 
Стерлитамак 
РБ,
закрепленно 
го на праве 
оперативног 
о управления 
№21 -ОУ от 
29.12.2007

02:56:060507:39
7

№02-04-17/009/2008- 
207 от 07.02.2008 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 
деятельность № 02.22.01.000.М.000093.02.16 от 10.02.2016 
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 12/09 от06.03.2013, выдано 
Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по РБ

Всего (кв. м): 2241,5 X X X X X X
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453130,Республ 
и ка
Башкортостан, 
город•
Стерлитамак, 
ул.Патриотичес 
кая,94

Здание xoi.сарая: 
93,8 кв м

оперативное
управление

Администрация Договор о
городского округа порядке
город использован
Стерлитамак ИЯ

Республики имущества
Башкортостан городского 

округа г. 
Стерлитамак 
РБ №24-04 
от
29.12.2007г.

02:56:060507::
8

№02-04-17/009/2008- 
207 от 07.02.2008 г.

Всего (кв. м): 93,8 X

453130,Республ
ика
Башкортостан,
город
Стерлитамак., 
ул.Патриотичес 
кая,94

Земельный участок -
8446,0 кв.м.

постоянное
(бессрочное)
пользование

Администрация Постановлен
городского округа ие
город Администра
Стерлитамак ции
Республики городского
Башкортостан округа город

Стерлитамак
РБ № 1429
от
05.09.2008г.

02:56:060507:55

02-04-17/071/2008-266 
от 05.11.2008

Всего (кв. м) 8446
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

№
п/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

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ - основание 
возникновения права (указываются 

реквизиты 
и сроки действия)

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости

Номер записи регистрации 
в Едином государственном 

реестре права 
на недвижимое имущество 

и сделок с ним

i 2 4 5 - 6 7 8
1 Помещения для

медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

453130, Республика 
Башкортостан, город 
Стерлитамак, ул. 
Патриотическая, д.94

оперативное
управление

Администрация 
городского округа 
город Стерлитамак

Договор о порядке использования 
имущества городского округа город 
Стерлитамак РБ №21 -ОУ.от 
29.12.2007г.
Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности от 
23.03.2016г. №Л 0-02-01-004626, 
Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан, серия 
ЛО № 005243

02:56:060507:397 02-04-17/009/2008-207 от 
07.02.2008

Медицинский
кабинет

453130, Республика 
Башкортостан, город 
Стерлитамак, ул. 
Патриотическая, д.94, 
14,3 кв.м

оперативное
управление

Администрация 
городского округа 
город Стерлитамак

Договор о порядке использования 
имущества городского округа город 
Стерлитамак РБ №21-ОУ от 
29.12.2007г.
Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности от 
23.03.2016г. №ЛО-02-01-004626, 
Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан, серия 
ЛО № 005243

02:56:060507:397 02-04-17/009/2008-207 от 
07.02.2008
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1 2 з 4 5 6 7 8
Изолятор 453130. Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, ул. 
Патриотическая, д.94, 
8,3 кв.м

оперативное
управление

Администрация 
городского округа 
город Стерлитамак

Договор о порядке использования 
имущества городского округа город 
Стерлитамак РБ Ж21-ОУ от 
29.12.2007г.
Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности от 
23.03.2016г. №Л 0-02-01-004626, 
Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан, серия 
ЛО № 005243

02:56:060507:397 02-04-17/009/2008-207 от 
07.02.2008

Прививочный 453130, Республика 
Башкортостан, город 
Стерлитамак, ул. 
Патриотическая, д.94, 
7,5 кв.м

оперативное
управление

Администрация 
городского округа
город Стерлитамак

Договор о порядке использования 
имущества городского округа город 
Стерлитамак РБ №21 -ОУ от 
29.12.2007г.
Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности от 
23.03.2016г. № Л 0 0 2 -0 1-004626, 
Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан, серия 
ЛО № 005243

02:56:060507:397 02-04-17/009/2008-207 от 
07.02.2008

2 Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников

453130,Республика 
Башкортостан, город 
Стерлитамак, ул. 
Патриотическая, д.94

оперативное
управление

Администрация 
городского округа 
город Стерлитамак

Договор о порядке использования 
имущества городского округа город 
Стерлитамак РБ №21 -ОУ от 
29.12.2007г.

02:56:060507:397 02-04-17/009/2008-207 от 
07.02.2008
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1 о 3 4 5 6 у 8

Г рупповые 
помещения

453130.Республика 
Башкортостан- город 
Стерлитамак. ул. 
Патриотическая, д.94 
519,4 кв.м. Гр.пом. №1: 
57 кв.м. Гр.пом. №2: 50 
кв.м. Гр.пом. №3: 51,2 
кв.м. Гр.пом. №4: 57,9 
кв.м. Гр.пом. №5: 51,4 
кв.м. Гр.пом. №6: 51,9 
кв.м. Гр.пом. №7: 51,9 
кв.м. Гр.пом. №8: 48,9 
кв.м. Гр.пом. №9: 49,7 
KB.ivi. Гр.пом. №10: 49,5 
кв.м.

оперативное
управление

Администрация 
городского округа 
город Стерлитамак

Договор о порядке использования 
имущества городского округа город 
Стерлитамак РБ №21-ОУ от 
29.12.2007г.

02:56:060507:397 02-04-17/009/2008-207 от 
07.02.2008



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию  образовательным программам

Подготовлено с использованием с ист, мы Консультант П.п

№

п/п

Уровень, ступень, вид образовательной 
программы (основная/дополнительная j, 
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
Основная образовательная программа 
дошкольного образования 
Муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад №91”

• ■ -ЧГ“

Предметы, дисциплины (модули): :4Т ;
Направление физическое развитие Группы: стенка детская "Центр здоровья", 

стенка детская "Центр двигательной 
активности" Спортивный зал: 
шведская стенка, маты, мячи, скамейки 
тренажеры, детский спортивный комплекс, 
батут, ортопедическая дорожка, клюшки, 
бревно круглое, мешочки с грузом, 
гимнастические палки, теннисный стол, 
скакалки, скамейки, дартс и др. Бассейн: 
надувные мячи, круги, нарукавники, 
плотики, плавающие и тонущие игрушки, 
гимнастические палки, обручи, 
разделительные дорожки, ласты, очки, 
шапочки и др.

453130, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул.Патриотическая, д.94 
Группы - 1 этаж -3, 66, 59, 51, 46; 2 этаж - 3, 
46* 36, 27, 23. Спортивный зал - 2 этаж - 
27. Бассейн - 1 этаж - 27

оперативное управление Договор о порядке использования 
имущества городского округа 

город Стерлитамак РБ № 21 -ОУ 
от 29.12.2007г.



Н а п р a b j  1 е н и е сопи ал ь н (> - 
ком м уникативное развитие

Г руппы: стенка детская "Центр 
безопасности”, стенка детская "Центры 
П/Т/1 ОБЖ". детская мягкая мебель 
"Центры эмоции", сухой бассейн, мягкие 
модули, учебные тренажеры, шкаф 
дидактический, шкаф методический, 
мягкая мебель, стенды, уголок релаксации, 
игры (развивающие, настольные), 
магнитофоны, ноутбуки, проектор, экраны, 
кабинет психолога: шкаф методический - 
2шт.: мягкая мебель, фонтан, пузырьковая 
лампа, стенка дидактическая, стол по 
песочной терапии, компьютер, стол 
педагога, столы детские, мольберт, панель 
тактильно - настенная, наглядные 
дидактические пособия; игры 
(развивающие, сенсрные. настольные).

45313'*. Россия, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул.Патриотическая, д.94 
Группы - 1 этаж -3, 66. 59, 51. 46; 2 этаж - 3,
46, 36. ?7. л3. Кабинет педагога- 
психолога - 57

оперативное управление Договор о порядке использовании 
имущества городского округа 

город Стерлитамак РБ № 21 -ОУ
от 29 12.2007г.

Направление речевое развитие Группы: стенка детская "Центр чтения 
художественной литературы", стенка 
детская "Центр речевого развития"шкаф 
дидактический, тумба дидактическая, 
стелаж дидактический, столы детские, 
доска магнитная, мягкие модули, 
наглядные дидактические пособия; 
сюжетные игровые модули, стенка 
дидактическая, стол педагога; стол 
детский, мольберт, ноутбуки, 
иллюстративный материал, развивающие 
игры и пособия на группы звуков.

453130, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул.Патриотичсекая, д.94 
Группы - 1 этаж -3, 66, 59, 51, 46; 2 этаж - 3,
46, 36, 27, 23.

оперативное управление Договор о порядке использования 
имущества городского округа 

город Стерлитамак РБ № 21-ОУ 
от 29 .12.2007г.



Направление познавательное развитие Группы: стенка детская "Центр 
экспериментирования ”, стенка детская 
дидактическая,, столы детские, доска 
магнитная, мягкие модули, наглядные 
дидактические пособия, сюжетные игровые 
модули, стенка дидактическая, стол 
педагога; стол детский, мольберт, 
ноутбуки, иллюстративный материал, 
развивающие игры и пособия шкаф 
методический, детская стенка "Центр 
конструирования", уголок 
природы,развивающие, дидактические 
пособия, методическая литература

453 130, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул.Патриогичсекая, д.94 
Группы - 1 этаж -3, 66, 59, 51. 46; 2 этаж - 3,
46. 36. ?7, 23.

оперативное управление Договор о порядке использования 
имущества городского округа 

город Стерлитамак РБ № 21 -ОУ
от 29 .12.2007г.

Направление художественно
эстетическое развитие

Группы: стенка детская "Музыкальный 
центр", стенка детская "Центр 
художественного творчества", шкаф 
дидактический, тумба дидактическая, 
стелаж дидактический, столы детские, 
доска магнитная, наглядные дидактические 
пособия; сюжетные игровые модули 
Музыкальный зал: пианино, музыкальный 
центр, видео -ДВД плеер , ноутбук, 
телевизор,стол педагога, проектор, экран, 
звукоусиливающая аппаратура, 
методический шкаф, шкаф-купэ, костюмы, 
музыкально-дидактические игры, игрушки 
и пособия детские музыкальные 
инструменты, доска магнитная, комплект 
детских музыкальных инструментов 
Театральный зал: пианино, детские 
комплекты мебели, ширмы, шкаф 
методический; Изостудия: мольберты, 
образцы, методические и дидактические 
шкафы, наборы изо-материалов

453130, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул.Патриотическая, д.94 
Группы - 1 этаж -3, 66, 59, 51, 46; 2 этаж - 3, 
46, 36, 27,23. Музыкальный зал - 2 этаж - 
11; Театральный зал - 2 этаж - 49;
Изостудия - 2 этаж - 52

оперативное управление Договор о порядке использования 
имущества городского округа 

город Стерлитамак РБ № 21-ОУ 
от 29.12.2007г.

2 Уровень, ступень, вид образовательной 
программы, направление подготовки, 
специальность, профессия

Предметы, дисциплины (модули):



ггдапПлюс

Доек >л ь и и г ел ь н а и об> разовател ь н а и 
npoi рамма социально-педагогической 
направленности

Игровая комната: детская мебель, игрушки 
(дидактические, развивающие, 
спортивные), настольные и сюжетные 
игры, материалы для изогворчества, 
музыкальный центр, иллюстративный 
материал, сухой бассейн, мягкие модули, 
предметы для психологической разгрузки. 

|дидиактический материал для подготовки 
детей к школе

453130-РЬ.г Стерлитамак. ул. 
Патриотическая, 94

оперативное
управление

Договор о 
порядке 

использования
имущества 
городского 

округа город 
Стерлитамак 

РБ № 21 -ОУ от 
29.12.2007г.

Догюльнительная образовательная 
программа художественно-эстетической 
направленности

Театральный зал:декорации, костюмы, 
столы, ковры, магнитофон, пианино; 
Изостудия:мольберты, столы, репродукции, 
краски, карандаши, бумага, стеллаж для 
пособий, стенд выставочных материалов, 
магнитофон; Музыкальный зал:
пианино, музыкальный центр, аккордеон, 
детские музыкальные инструменты 
(струнные, ударные, шумовые), телевизор, 
HoyiCyiv, ширма, с!сллажи д»1Я писоС^й

453130,РБ,г.Стерлитамак, ул. 
Патриотическая, 94

оперативное
управление

Договор о порядке использования 
имущества городского округа 

город Стерлитамак РБ № 21 -ОУ 
от 2 9 .12.2007г.

Докольмшельная образовательная 
программа физкультурно- 
оздоровительной направленности

Спортивный зал: шведская стенка, маты, 
мячи, тренажеры, детский спортивный 
комплекс, батут, ортопедическая дорожка, 
гимнастические палки, скакалки, скамейки, 
дартс и др. Бассейн: надувные мячи, круги, 
нарукавники, плотики, плавающие и 
тонущие игрушки, гимнастические палки, 
обручи, разделительные дорожки, ласты, 
очки, шапочки и др.

4531 ЗО.РБ.г.Стеолшэмак. уд 
Патриотическая, 94

оперативное управление Договор о порядке использования 
имущества городского округа 

город Стерлитамак РБ № 21 -ОУ 
от 29.12.2007г.

Допольнительная образовательная 
программа эколого-биологической 
направленности

Кабинет дополнительного образования: 
минилаборатория, познавательные 
плакаты, центры песка и воды, 
интерактивные и настольно-печатные игры, 
иллюстративный материал, магнитофон, 
муляжи, гербарии, ноутбук, 
мультимедийное оборудование.

453130,РБ,г.Стерлитамак, ул. 
Патриотическая, 94

оперативное управление Договор о порядке использования 
имущества городского округа 

город Стерлитамак РБ № 21 -ОУ
от 2 9 .12.2007г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)


