
СПРАВКА 

  о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

                                                             по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Ласточка»  

муниципального образования город Ноябрьск  

 

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

 
N  

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    

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты    заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-   эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 629805, Россия,   

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Ноябрьск,  

пр. Мира д.10-а 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Ласточка»  

муниципального образования 

город Ноябрьск; 

Здание: нежилое,  3-этажное, 

(подземных этажей -1), 

центральное отопление, 

водоснабжение, общая 

площадь 4365,5 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида «Ласточка»  

муниципального 

образования город 

Ноябрьск 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной   

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-

Ненецкому автономному 

округу  от 28 февраля 2012 

года  № 89 АА 130770 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

образовательную деятельность от 06.03.2012 № 

89.ЮД.04.000.М.000289. 03.12 выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека Территориальным отделом 

территориального управления Роспотребнадзора по 

ЯНАО в г. Ноябрьске 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

медицинскую деятельность от 06.03.2012 № 

89.ЮД.04.000.М.000288.03.12 выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека Территориальным отделом 

территориального управления Роспотребнадзора по 

ЯНАО в г. Ноябрьске 

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

№ ФС-89-01-000090 от 23.10.2008 г.  выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития 

 

Заключение № 20/173 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

выдано Главным управлением МЧС России по Ямало-

Ненецкому автономному округу Управления 

Государственного пожарного надзора. 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 

2 629805, Россия,   

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Ноябрьск,  

пр. Мира д.10-а 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного 

использования: для объектов 

образования, общая площадь 

10503 кв. м.  

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида «Ласточка»  

муниципального 

образования город 

Ноябрьск 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной   

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-

Ненецкому автономному 

округу  от 28 февраля 2012 

года  № 89 АА 130769 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

образовательную деятельность от 06.03.2012 № 

89.ЮД.04.000.М.000289. 03.12 выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека Территориальным отделом 

территориального управления Роспотребнадзора по 

ЯНАО в г. Ноябрьске 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

медицинскую деятельность от 06.03.2012 № 

89.ЮД.04.000.М.000288.03.12 выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека Территориальным отделом 

территориального управления Роспотребнадзора по 

ЯНАО в г. Ноябрьске 

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

от 23.10.2008 г.  № ФС-89-01-000090 выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития 

 

Заключение № 20/173 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

выдано Главным управлением МЧС России по Ямало-

Ненецкому автономному округу Управления 

Государственного пожарного надзора. 

 

  Всего (кв. м):   

14868,5 кв.м 

X        X        X      X         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
N  

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 Изолятор S=11,5 кв.м. Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ,  

г. Ноябрьск,  

пр. Мира д. 10-а 

Оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Ласточка»  

муниципального образования 

город Ноябрьск 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управление Федеральной   службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-Ненецкому автономному 

округу  от 28 февраля 2012 года  № 89 АА 130770 

2 Кабинет стар. медсестры 1 шт.  

S=12 кв.м 

3 Кабинет прививочный S=11,9 кв.м  

4 Кабинет ФИЗИО  S=12,0 кв.м 

5 Кабинет ФИЗИО  S=11,4 кв.м  

ИТОГО: S общ.=58,8 кв.м    

2. Помещения для питания обучающихся,   воспитанников и работников 

1.  Групповые -12 шт. S=777,4 кв.м. Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,  

пр. Мира д. 10-а 

Оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Ласточка»  

муниципального образования 

город Ноябрьск 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управление Федеральной   службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-Ненецкому автономному 

округу  от 28 февраля 2012 года  № 89 АА 130770 

2 Пищеблок: 

Горячий цех S=46,5 кв.м. 

Моечная S=10, кв.м. 

Мясной цех S=10,3 к.м. 

Овощной цех S=11,6 кв.м. 

Цех готовой продукции S=14,9 кв.м. 

ИТОГО: S общ.=870,7 кв.м 

3. Помещения хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического   назначения 

1 Стиральная  - 1 шт. S=23,2 кв.м.  Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. пр. 

Мира д. 10-а 

Оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Ласточка»  

муниципального образования 

город Ноябрьск 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управление Федеральной   службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-Ненецкому автономному 

округу  от 28 февраля 2012 года  № 89 АА 130770 

2 Гладильная - 1 шт. S=16,2 кв.м. 

3 Туалетные - 18 шт. S=148,9 кв.м. 

4 Склад для белья S=9,4 кв.м. 

5 Умывальная – 14 шт. S=118,1 кв.м. 

6 Душевая - 3 шт. S=16,1 кв.м. 

7 Подсобное помещение – 1 шт. 

S=10,7 кв.м. 

8 Складские помещения – 2 шт. 

S=20,8 кв.м. 

9 Помещения для раздачи пищи и 

мойки посуды – 12 шт. S=56,7кв.м. 

ИТОГО: S общ. =420,1 кв.м. 



4. Помещения для круглосуточного  пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников,  общежития 

1.  Спальные помещения– 12 шт.     

S=641,8 кв.м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,  

пр. Мира д. 10-а 

Оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Ласточка»  

муниципального образования 

город Ноябрьск 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управление Федеральной   службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-Ненецкому автономному 

округу  от 28 февраля 2012 года  № 89 АА 130770 

2 Комната для персонала -1 шт. S=9,8 

кв.м. 

3 Зал для музыкальных занятий -1шт. 

S=71,5 кв.м. 

4 Изостудия -1 шт. S=16,2 кв.м. 

ИТОГО: S общ. =739,3 кв.м. 

5. Помещения для проведения специальных  коррекционных занятий 

1 Кабинет психолога – 1шт. S=12,0 

кв.м. 

Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,  

пр. Мира д. 10-а 

Оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Ласточка»  

муниципального образования 

город Ноябрьск 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управление Федеральной   службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-Ненецкому автономному 

округу  от 28 февраля 2012 года  № 89 АА 130770 

3 Кабинет учителя-логопеда -1шт. 

S=17,4 кв.м. 

ИТОГО: S общ.=29,4 кв.м. 

6. Объекты физической   культуры и спорта 

1 Зал с ванной бассейна 1 шт. S=57,0 

кв.м. 

Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,  

пр. Мира д. 10-а 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 
Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Ласточка»  

муниципального образования 

город Ноябрьск 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управление Федеральной   службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-Ненецкому автономному 

округу  от 28 февраля 2012 года  № 89 АА 130770 

2 Зал для занятий сухим плаванием – 

1 шт. S=13,5 кв.м. 

3 Зал для физкультурных занятий  – 1 

шт. S=52,4 кв.м. 

 ИТОГО: S общ.=122,9 кв.м. 

  

4 Спортивная площадка 1 шт. S=17,45 

кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управление Федеральной   службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-Ненецкому автономному 

округу  от 28 февраля 2012 года  № 89 АА 130769 

7. Иное (указать) 

1 Методический кабинет 1 шт. 

S=17,4кв.м. 

Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,  

пр. Мира д. 10 а 

Оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Ласточка»  

муниципального образования 

город Ноябрьск 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управление Федеральной   службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-Ненецкому автономному 

округу  от 28 февраля 2012 года  № 89 АА 130770 

2 Кабинет муз. руководителей 1 шт. 

S=11,9 кв.м. 

3 Пункт охраны 1 шт. S=9,9 кв.м. 

4 Кабинет инструктора по 

физическому воспитанию 

(плавательного бассейна) 1 шт. 

S=6,7 кв.м. 

5 Кабинет заведующей 1 шт. S=11,4 

кв.м. 

6 Кабинет ОК 1 шт. S=11,4 кв.м. 
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