
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа -  детский сад»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территориями____________ ______________ ______________ __________________________

№
п/п

Фактический 
адрес зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений, 
территорий

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 

помещений, территорий 
(учебные, учебно
вспомогательные, 

подсобные, административные 
и др.) с указанием площади 

(кв. м)

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

ДР-)

Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 

ДР-)

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливаю 
щих документов

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно- 
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7
1 618900,

Россия,
Пермский
край,
г. Лысьва,
ул. Оборина,
Д. 13
тел .2-62-70, 
2-70-92

Классные комнаты -  270,3 
Компьютерный класс -  67,5 
Групповые комнаты -  307,5 
Спальные комнаты -  217,8 
Раздевалки -  141,4 
Туалетные комнаты -  96,2 
Столовая -  28,6 
Кабинет директора -  24,3 
Методический кабинет -  33,4 
Кабинет логопеда -  17,9 
Кабинет психолога -  15,6 
Бухгалтерия -  17,6 
Спортивный зал -  76,3 
Музыкальный зал -111,1 
Библиотека -  9,5 
Костюмерная -  5,5 
Прачечная -  42,3

Оперативное
управление

Комитет
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
«Лысьвенский
муниципальный
район»

Договор о порядке 
использования 
муниципального 
имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на 
праве оперативного 
управления от 
16.09.2011 № 8 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
на оперативное 
управление зданием 
от 26.09.2011 
59-БГ№ 049321

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
от 13.02.2006 
№ 59.02.01.000.М. 
000436.02.06



Кухня -  45,0
Подсобные помещения кухни -  
29,2
Кладовые -  40,2 
Щитовая -  6,3 
Места общего пользования 
(туалет) -  6,9
Коридор, вестибюль, тамбуры 
-  172,6
Лестничные клетки -  102,9 
ГКП -  24,7

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
на постоянное 
(бессрочное) 
пользование 
земельным 
участком 
от 05.11.2002 
59 АК № 246218

Технический 
паспорт 
домовладения 
от 08.06.2011

2 618900,
Россия,
Пермский
край,
г. Лысьва,
ул. Оборина,
Д. 13
тел. 2-62-70, 
2-70-92

Медицинский кабинет -  32,7 Безвозмездное
пользование

Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центральная
районная детская
поликлиника»

Договор
безвозмездного
пользования
муниципальным
недвижимым
имуществом от
27.10.2011 № 8

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
от 13.02.2006 
№ 59.02.01.000.М. 
000436.02.06

ВСЕГО (кв.м.) 1943,3



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 
назначения

№
п/п Объекты и помещения

Фактический 
адрес 

объектов и 
помещений

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.)

Наименование 
организации- 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и 

ДР-)

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов

1 2 3 4 5 6
1. Помещения для работы 

медицинских работников
1.1. Кабинет фельдшера 618900,

Россия,
Пермский край, 
г. Лысьва, 
ул. Оборина, д. 13 
тел. 2-62-70, 
2-70-92

Безвозмездное
пользование

Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центральная
районная детская
поликлиника»

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
недвижимым имуществом от 
27.10.2011 № 8 *

1.2. Процедурный кабинет

1.3. Изолятор

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников

2.1. Кухня 618900,
Россия,
Пермский край, 
г. Лысьва, 
ул. Оборина, д. 13 
тел .2-62-70, 
2-70-92

Оперативное
управление

Комитет
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
«Лысьвенский
муниципальный
район»

Договор о порядке 
использования 
муниципального имущества, 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления от 16.09.2011 № 8

2.2. Столовый зал

3. Объекты хозяйственно
бытового и санитарно- 
гигиенического назначения



3.1. Прачечная 618900,
Россия,
Пермский край, 
г. Лысьва, 
ул. Оборина, д. 13 
тел. 2-62-70, 
2-70-92

Оперативное
управление

Комитет
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
«Лысьвенский
муниципальный
район»

Договор о порядке 
использования 
муниципального имущества, 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления от 16.09.2011 № 8

3.2. Сушилка

3.3. Гладильная

4. Объекты для проведения 
специальных 
коррекционных занятий

4.1. Кабинет логопеда 618900,
Россия,
Пермский край, 
г. Лысьва, 
ул. Оборина, д. 13 
тел. 2-62-70, 
2-70-92

Оперативное
управление

Комитет
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
«Лысьвенский
муниципальный
район»

Договор о порядке 
использования 
муниципального имущества, 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления от 16.09.2011 № 8

4.2. Кабинет психолога

5. Объекты физической 
культуры и спорта

5.1. Физкультурный зал 618900,
Россия,
Пермский край, 
г. Лысьва, 
ул. Оборина, д. 13 
тел. 2-62-70, 
2-70-92

Оперативное
управление

Комитет
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
«Лысьвенский
муниципальный
район»

Договор о порядке 
использования 
муниципального имущества, 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления от 16.09.2011 № 8

6. Иное (указать)
6.1. Музыкальный зал 618900,

Россия,
Пермский край,

Оперативное
управление

Комитет
имущественных
отношений

Договор о порядке 
использования 
муниципального имущества,



6.2. Методический кабинет

6.3. Библиотека

6.4. Компьютерный класс

г. Лысьва, 
ул. Оборина, д. 13 
тел. 2-62-70, 
2-70-92

администрации
муниципального
образования
«Лысьвенский
муниципальный
район»_________

закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления от 16.09.2011 № 8



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 
проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам______

№
п/п

Уровень, ступень 
образования, 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 с перечнем 
основного 

оборудования

Фактический 
адрес 

учебных 
кабинетов и 

объектов

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

ДР-)

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов

1 2 3 4 5 6
Начальное общее образование, 
общеобразовательный, 
общеобразовательные 
программы начального общего 
образования

Классные комнаты.
У чебно-наглядные 
пособия по обучению 
грамоте, письму, 
чтению, внеклассному 
чтению, окружающему 
миру, ИЗО, труду, 
гербарии, коллекции 
природных 
ископаемых, карты. 
ЦОРы, словари, 
портреты, 
Мультимедийное 
оборудование 
П К - 2  
Ноутбук -  2 
Проектор -  4 
Принтер -  2 
Телевизор -  4 
Магнитофон -  4 
Видеокамера-1 
Фотокамера-5 
DVD проигрыватель - 2

618900,
Россия,
Пермский
край,
г. Лысьва,
ул. Оборина,
Д. 13
тел. 2-62-70, 
2-70-92

Оперативное
управление

Договор о порядке 
использования 
муниципального имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления от 
16.09.2011 № 8



Спортивный зал

Музыка

Компьютерный класс

Логопедический кабинет

Кабинет психолога

Различные мячи, 
скакалки, обручи, 
спортивное 
оборудование для 
гимнастики, 
баскетбола, волейбола, 
гимнастическая стенка 
Музыкальный 
DVD-центр, 
магнитофон,
Пианино
Шумовой оркестр 
Музыкальные диски 
Мультимедийное 
оборудование с 
интерактивной доской 
ПК - 11
проектор, сканер, 
цветной принтер, 
телевизор, видеоплеер,
ЦОРы_______________
Учебно-наглядные 
пособия, раздаточный 
материал
Ноутбук -1___________
Учебно-наглядные 
пособия, раздаточный, 
диагностический 
материал
Ноутбук -1___________


