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Директору департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Кравец Марине Владимировне 

              (Ф.И.О.) 

                                           Цэруш Ларисы Викторовны 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)   

                             заведующего муниципальным__________ 
              руководителя соискателя лицензии/лицензиата, индивидуального                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              бюджетным  дошкольным образовательным              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  предпринимателя или иного лица, имеющего право действовать от  

 учреждением «Крепыш» муниципального        
образования город Ноябрьск (МБДОУ «Крепыш») 

      имени соискателя лицензии/лицензиата, индивидуального предпринимателя)   
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «КРЕПЫШ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата),  
 

фамилия имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 
нет 

(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) <1> 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                         
                                        
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оснащенными зданиями, 
строениями, сооружениями и помещениями: 

 
№ 
п/п 

 
Адрес (место-
положение) 
зданий, строе-
ний сооруже-
ний, помеще-
ний  
 

 
Назначение оснащенных зда-
ний, строений, сооружений, 
помещений (учебные, 
учебно-лабораторные, админи-
стративные, подсобные, поме-
щения для занятия физической 
культурой и спортом, 
для обеспечения обучающихся, 
воспитанников 
и работников питанием и ме-
дицинским обслуживанием, 
иное), с указанием площади 
(кв. м 
 

 
Собствен-
ность 
или операти
вное управ-
ление, хо-
зяйствен-
ное веде-
ние, аренда, 
субаренда, 
безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 
 

 
Полное наиме-
нование соб-
ственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта не-
движимого 
имущества 
 

 
Документ-основание 
возникновения 
права (указываются 
реквизиты и сроки 
действия) 

 
Кадастро-
вый  
(или услов-
ный) номер 
объекта 
недвижимо-
сти,  
код ОКАТО,  
код ОКТМО  
по месту 
нахождения 
объекта 
недвижимо-
сти 
 

 
Номер  
записи  
регистрации  
в Едином  
государственном  
реестре  
недвижимости  
 

 
Реквизиты выданного              
в установленном по-
рядке санитарно- 
эпидемиологического 
заключения о соответ-
ствии санитарным пра-
вилам зданий, строе-
ний, сооружений, по-
мещений, оборудования 
и иного имущества, 
необходимых  
для осуществления  
образовательной                   
деятельности 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 629800,  

Россия, 
Ямало-
Ненецкий ав-
тономный 
округ, город 
Ноябрьск, пр. 
Мира, д. 65а 

 

МБДОУ «Крепыш» 
Здание 3 этажное: 
14 групповых помещений –   -
1736,6 м2 
1 этаж: 
6 групповых помещений -
695,3 м2 
кабинет заведующего - 16,3 
м2 
кабинет делопроизводства- 
13,5 м2 
кабинет технолога - 6,9 м2 
Пищеблок – 83,4 м2 
Кладовая для сыпучих про-
дуктов - 18,4 м2 
Прачечная – 47,9 м2  
Бассейн - 95,5 м2 

Подсобное помещение – 31,8 
м2 
Итого 1008,1 м2 

Оператив-
ное управ-
ление 

Департамент 
имуще-
ственных 
отношений 
Админи-
страции го-
рода Но-
ябрьска 

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права  
Управление Феде-
ральной   службы 
государственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному округу 
от 15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 

Кадастро-
вый но-
мер 
89:12:110
610:875  

 
ОКАТО 
71178000
000 
 
ОКТМО   
71958000
001 

№ 89-72-
36/027/2008-
115  
 

Заключение № 
89.ЮД.04.000.М.00014
4.09.15 от 17.09.2015 



 
2 этаж: 
6 групповых помещений- 
785,7 м2 

Музыкальный зал –                    
83,0 м2 

Кабинет муз. руководителя 
– 16,0 м2  
Кабинет учителя-логопеда 
– 19,9 м2 

Медицинский блок – 37,1 м2 
Физио – кабинет – 21 м2 

итого 942,8 м2 
 
3 этаж: 
2 групповых помещения – 
255,6 м2  
Спортзал – 107,6 м2 

Кабинет психолога – 51,4 м2 

Компьютерный класс – 58,7 
м2  
Зимний сад – 118,2 м2 
Методический кабинет - 
52,8 м2 
Кладовая – 50,6 м2  
кабинет кастелянши – 13,3 
м2 
 
Итого 708,2 м2 

 Всего (кв.м) 2659,1 X X X X X X 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными ка-

бинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образо-

вательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам: 



 
№ 
п/п 

Наименование ви-
да образования, 
уровня образова-
ния, профессии, 
специальности, 
направления под-
готовки (для про-
фессионального 
образования), под-
вида дополнитель-
ного образования  
 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного и учебного 
оборудования, необходимого для реализации 
образовательных программ  

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объ-
ектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта              
(с указанием номера по-
мещения в соответствии 
с документами бюро 
технической инвентари-
зации)  

Собственность 
или опера-
тивное управ-
ление, хозяй-
ственное ве-
дение, аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 
 

Документ - осно-
вание возникно-
вения права (ука-
зываются рекви-
зиты и сроки 
действия) 
 

Реквизиты вы-
данного в уста-
новленном поряд-
ке Государствен-
ной инспекцией 
безопасности до-
рожного движе-
ния Министерства 
внутренних дел 
Российской Феде-
рации заключения 
о соответствии 
учебно-
материальной ба-
зы установлен-
ным требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

 

2-ая группа раннего возраста  № 1 обще-
развивающей направленности                                                                
Раздевалка – 14.2 м2 

Шкаф детский для раздевания 4-х сек. – 7 шт. 
Скамейка – 3 шт. 
Информационный стенд - 2 шт. 
Санитарный узел – 10,5 м2. 
Шкаф металлический для  инвентаря  ШРМ-
АК У - 1 шт. 
Полотенечница  настенная - 25 ячеек 
Унитаз детский – 1 шт. 
Раковина (детская) – 4 шт. 
Раковина (взрослая) – 1 шт. 
Поддон – 1 шт. 
Шкаф для детских горшков – 1шт 
Пылесос -1шт 
Спальная – 37,2м2 

Облучатель  настенный– 1 шт. 
Кровать детская одноярусная - 23 шт. 
Стул полумягкий -1 шт. 
Стол письменный -1 шт. 
Стеллаж для пособий  – 1 шт.  
Шкаф для одежды персонала -1шт 

629800, Россия, 
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
город Ноябрьск, пр. Ми-
ра, д.65,а 
 
Помещения 
№65,68,67,66 
(116,8 м2) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 

Нет 



Игровая комната – 54.9м2    
Кухня «Лайм» (2000х600х800мм 
3 навесных  шкафчика, 3 нижних 
Ванна моечная двухсекционная) – 1 шт 
Облучатель  настенный– 1 шт. 
Стул детский – 20 шт. 
Стол квадратный  регулируемый – 5 шт. 
Стенка прямая (М-102) цветная -1шт 
Дидактический стол -1шт  
Двухуровневый стеллаж -1шт 
Телевизор DEXP -1шт 
Рециркулятор  бактерицидный Люксал РБО 
2/30 -1шт 
Материалы и пособия 
Двухуровневый стеллаж -1шт 
Набор бизибордов – 1шт 
Набор мягких кубиков -1шт 
Центр интерактивный настольный (центр 
синего цвета в форме треугольной призмы) – 
1шт 
Набор для конструирования -1шт 
Конструктор  4 времени года -1шт 
Деревянные пазлы (вкладыши) - 8шт 
Сюжетные картинки – 3 уп. 
Набор шнуровки   - 1шт  
Матрешка – 4шт 
Весы для малышей -1шт 
Геометрические формы  - 2шт 
Пирамидки деревянные -  15шт 
Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 
Детский пупс  гигант Владик  - 2шт 
Детский пупс  гигант Влада  - 1шт 
Телефон – 1шт 
Часики музыкальные – 1шт 
Кугельбан  малый  -1шт 
Игровой детский модуль «Кухня» (с набором 
посуды) -1шт 
Коляска для кукол -2 шт 
Большой поезд Делюкс -1шт 
Игровой набор «Волшебный замок» -1шт 



Настенная игровая панель «Моторчики»-1шт 
Модуль  игровой (пластмассовый) -1шт 
Комплект игровой «Потешки» -1шт 
Мозаика «Аксиома» -1шт 
Волшебное дерево -1шт 
Набор игровой (Семья 5человек, дом с мебе-
лью, домашние животные) – 1шт 
Набор игровой (пожарная машина, 2 челове-
ка пожарных) – 1шт 
Набор игровой (полицейская машина, 2 по-
лицейских, светофор, 3 дорожных знака) – 
1шт 
Набор игровой (состоит  из 18 элементов)  - 
1шт  
Диван детский мягкий  «Лимон» -1шт 
Настенная игровая панель «Потяни за ша-
рик» -1шт 
Коляска для кукол -2шт 
Кроватка игровая -1шт 
Кукла  - 6шт 
Машинка  - 16шт 
Уазы на пультах Хантер ДПС -1шт 
Набор «Юный доктор» -1шт 
Набор муляж  фруктов и овощей -1шт 
Набор развивающий Винты и гайки -2шт 
Игра «Курочка зернышки клюет» -1шт 
Набор фигурок животных – 1шт 
Игровой модуль «Природа» 1шт 
Модуль игровой Дачник – 1шт 
Игровой модуль «Ряжения» -1шт 
Центр музыки: 
Набор музыкальных инструментов -1шт  
Неваляшки музыкальные – 4шт 
Часики музыкальные – 1шт 
Центр конструирования: 
Мягкие кирпичики, конструктор -1шт 
Набор  для  конструирования – 2шт  
Мозаика «Аксиома»   - 2 шт 
Центр физического развития:  
Кольцеброс -1шт 
Мяч разного диаметра - 5ш 



Игра развивающая для развития движения – 
1шт 
Уличное оборудование: S участка -72м2 

Беседка -16м2 

Игровой модуль «Домик - песочница» = 1шт 
Скамейка -1шт 

2 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

1-ая младшая группа  № 2 общеразвиваю-
щей направленности                                                                
Раздевалка – 14.5 м2 

Шкаф детский для раздевания 4-х сек. – 7 шт. 
Скамейка – 3 шт. 
Информационный стенд - 5 шт. 
Санитарный узел – 17,2 м2. 
Шкаф для одежды персонала -1шт 
Шкаф металлический для  инвентаря  ШРМ-
АК У - 1 шт. 
Полотенечница настенная - 26 ячеек 
Унитаз детский – 1 шт. 
Раковина (детская) – 4 шт. 
Раковина (взрослая) – 1 шт. 
Поддон – 1 шт. 
Шкаф для детских горшков – 1шт 
Спальная – 36,4м2 

Облучатель  настенный– 1 шт. 
Кровать детская одноярусная - 23 шт. 
Стул полумягкий -1 шт. 
Стол письменный -1 шт. 
Стеллаж для пособий  – 1 шт.  
Игровая комната – 49.4м2    
Кухня «Фрукты» (2000х600х800мм 
3 навесных  шкафчика, 3 нижних 
Ванна моечная двухсекционная)– 1 шт 
Облучатель  настенный– 1 шт. 
Стул детский – 25 шт. 
Стол квадратный  регулируемый – 5 шт. 
Стенка «Кораблик»-1шт 
Двухуровневый стеллаж -1шт 
Телевизор Panasonic – 1шт 
Рециркулятор  бактерицидный Люксал РБО 
2/30  -1шт 
Материалы и пособия: 

629800, Россия, 
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
город Ноябрьск, пр. Ми-
ра, д.65,а 
 
Помещения  
№ 70,71,72,69 
(117.5 м2) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 
 

Нет 



Принтер HL-1110 (Brother) – 1шт 
Набор бизибордов – 1шт 
Конструктор  4 времени года 
Центр интерактивный настольный (центр 
синего  
цвета в форме треугольной призмы) – 1шт 
Набор для конструирования -1шт 
Деревянные пазлы (вкладыши) - 8шт 
Сюжетные картинки – 3 уп. 
Шнуровки – 4шт  
Мозаика «Аксиома»   - 2 шт 
Матрешка – 2шт 
Кугельбан  малый  -1шт 
Весы для малышей -1шт 
Панель прямоугольная большая -1шт 
Панель световая прямоугольная -1шт 
Геометрические формы  - 2шт 
Магнитофон (аудиозаписи детских песен, 
звуки птиц, шум дождя, ветра) -1шт 
Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 
Телефон – 1шт 
Часики музыкальные – 1шт 
Дидактический стол -1шт 
Игровой диван Лукошко -1шт 
Игровой детский модуль «Кухня» (с набором 
посуды) -1шт 
Большой поезд Делюкс -1шт 
Игровой набор «Волшебный замок» -1шт 
Настенная игровая панель «Моторчики»-1шт 
Модуль  игровой (пластмассовый) -1шт 
Комплект игровой «Потешки» -1шт 
Мозаика «Аксиома» -1шт 
Волшебное дерево -1шт  
Набор игровой (Семья 5человек, дом с мебе-
лью, домашние животные) – 1шт 
Набор игровой (пожарная машина, 2 челове-
ка пожарных) – 1шт 
Набор игровой (полицейская машина, 2 по-
лицейских, светофор, 3 дорожных знака) – 
1шт 



Набор игровой (состоит  из 18 элементов)  - 
1шт  
Игра «Скотный двор» -1шт 
Диван «Божья коровка» -1шт 
Настенная игровая панель «Потяни за ша-
рик» -1шт 
Коляска для кукол -2шт 
Кроватка игровая – 1шт 
Кукла  - 6шт 
Машинка  - 8шт 
Уазы на пультах Хантер ДПС -1шт 
Набор «Юный доктор» -1шт 
Набор муляж  фруктов и овощей -1шт 
Набор развивающий Винты и гайки -1шт 
Игра «Курочка зернышки клюет» -2шт 
Набор фигурок животных – 1шт 
Игровой модуль «Природа» 1шт 
Модуль игровой Дачник – 1шт 
Игровой модуль «Ряжения» -1шт 
Центр музыки: 
Набор звучащих панелей  -1шт 
Набор музыкальных инструментов -1шт  
Центр конструирования: 
Мягкие кирпичики, конструктор -1шт 
Набор  для  конструирования – 2шт  
Пирамидка пластмассовая  5элементов -1шт 
Центр физического развития:  
Кольцеброс -1шт 
Скакалка -2шт 
Мяч разного диаметра - 5ш 
Игра развивающая для развития движения – 
1шт 
Уличное оборудование S участка -72м2 

Беседка -16м2 

Игровой модуль «Домик - песочница» = 1шт 
Динамическая панель  -1шт 
 

3 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-

1-ая младшая группа  № 5 общеразвиваю-
щей направленности 
Раздевалка 14,6 м2  

Шкаф детский для раздевания  4-х сек. – 6 шт. 

629800, Россия, 
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
город Ноябрьск, пр. Ми-

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   

Нет 



грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Скамейка – 3 шт. 
Информационный стенд - 2 шт. 
Санитарный узел  17,0м2  
Шкаф металлический для  инвентаря  ШРМ-
АК У - 1 шт. 
Полотенечница настенная  - 26 ячеек 
Унитаз детский – 1 шт. 
Раковина (детская) – 4 шт. 
Раковина (взрослая) – 1 шт. 
Поддон – 1 шт. 
Шкаф для детских горшков – 1шт 
 Спальная 36,1м2 
Облучатель  настенный– 1 шт. 
Кровать детская одноярусная - 23 шт. 
Стул полумягкий -1 шт. 
Стол письменный -1 шт. 
Стеллаж для пособий  – 1 шт  
Шкаф для одежды персонала – 1шт 
Игровая 50,7 м2 
Кухня «Бриз» (2000х600х800мм 
3 навесных  шкафчика, 3 нижних 
Ванна моечная двухсекционная) – 1 шт 
Облучатель  настенный– 1 шт. 
Стул детский – 25 шт. 
Стол квадратный  регулируемый – 5 шт. 
Стенка «Кораблик» -1шт 
Дидактический стол -1шт  
Двухуровневый стеллаж -1шт 
Телевизор Helix -1шт 
Рециркулятор  бактерицидный Люксал РБО 
2/30  -1шт 
Материалы и пособия: 
Принтер HL-1110 (Brother) – 1шт 
Набор бизибордов – 1шт 
Центр интерактивный настольный (центр 
синего  
цвета в форме треугольной призмы) – 1шт 
Набор для конструирования -1шт 
Лабиринт проволочный 10дорожек -1шт 
Конструктор 4 времени года -1шт 
Деревянные пазлы (вкладыши) - 8шт 

ра, д.65,а 
 
Помещения №  9,10,11,12 
(118,4 м2) 
 

службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 
 



Сюжетные картинки – 3 уп. 
Шнуровки – 4шт  
Мозаика «Аксиома»   - 2 шт 
Матрешка – 2шт 
Весы для малышей -1шт 
Панель прямоугольная большая -1шт 
Панель световая прямоугольная -1шт 
Геометрические формы  - 2шт 
Крупные пазлы -1шт 
Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 
Детский пупс  гигант Владик  - 2шт 
Детский пупс  гигант Влада  - 1шт 
Телефон – 1шт 
Часики музыкальные – 1шт 
Кугельбан  малый  -1шт 
Дидактический стол -1шт 
Игровой детский модуль «Кухня» (с набором 
посуды) -1шт 
Коляска для кукол -2 шт 
Большой поезд Делюкс -1шт 
Игровой набор «Волшебный замок» -1шт 
Настенная игровая панель «Моторчики»-1шт 
Модуль  игровой (пластмассовый) -1шт 
Комплект игровой «Потешки» -1шт 
Мозаика «Аксиома» -1шт 
Волшебное дерево -1шт 
Набор игровой (Семья 5человек, дом с мебе-
лью, домашние животные) – 1шт 
Набор игровой (пожарная машина, 2 челове-
ка пожарных) – 1шт 
Набор игровой (полицейская машина, 2 по-
лицейских, светофор, 3 дорожных знака) – 
1шт 
Набор игровой (состоит  из 18 элементов)  - 
1шт  
Диван «Божья коровка» -1шт 
Настенная игровая панель «Потяни за ша-
рик» -1шт 
Коляска для кукол -2шт 
Кукла  -16 шт 



Машинка  - 8шт 
Кроватка  игровая – 1шт 
Уазы на пультах Хантер ДПС -1шт 
Набор пальчиковых кукол –5шт 
Куклы и атрибуты для обыгрывания сказок –
2набора 
Вкладыши «Ферма», «Овощи»-2шт 
Набор картинок с  животными – 2шт 
Набор картинок с  птицами -1шт – 2шт 
Игра «Курочка зернышки клюет» -2шт 
Кукольный театр- 1шт 
Набор «Юный доктор» -1шт 
Набор муляж  фруктов и овощей -1шт 
Набор развивающий Винты и гайки -1шт 
Игра «Курочка зернышки клюет» -2шт 
Набор фигурок животных – 1шт 
Игровой модуль «Природа» 1шт 
Модуль игровой Дачник – 1шт 
Игровой модуль «Ряженья» -1шт 
Центр музыки: 
Набор звучащих панелей  -1шт  
Набор музыкальных инструментов -1шт  
Детский музыкальный автобус -1шт 
Пазлы -1шт  
 
Центр конструирования: 
Мягкие кирпичики, конструктор -1шт 
Набор  для  конструирования – 2шт  
Пирамидка пластмассовая -1шт 
Мягкий конструктор - -3шт 
Конструктор «Строитель» -2шт 
Конструктор «ЛЕГО»  - 2шт 
Кубики большие -15шт 
 Набор для конструирования -1шт 
Центр физического развития:  
Кольцеброс -1шт 
Скакалка -2шт 
Мяч разного диаметра - 15шт 
Кегли -1набор 
Игра развивающая для развития движения – 
1шт 



Флажки -5шт 
Мячи для метания (мягкие) -20шт 
Уличное оборудование S участка -72м2 
Беседка -16м2 

Игровой модуль «Домик - песочница» = 1шт 
Динамическая панель – 1шт 

4 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск.  

2-ая младшая группа №3 общеразвивающей 
направленности                                                                
Раздевалка – 17.6 м2 

Шкаф детский для раздевания 4-х секцион-
ный -8шт 
 Шкаф детский для раздевания  2-х сек. – 1 
шт. 
Скамейка – 3 шт. 
Информационный стенд - 2 шт. 
Санитарный узел – 13,4 м2 
Шкаф для одежды персонала -1шт 

Шкаф металлический для инвентаря  ШРМ-

АК У - 1 шт. 

Полотенечница настенная – 24 ячейки 
Унитаз детский – 3 шт. 
Раковина (детская) – 4 шт. 
Поддон – 1 шт. 
Пылесос     -1шт 
Спальная – 48,4м2 

Облучатель  настенный– 1 шт. 
Кровать детская 2-х ярусная- 15 шт. 
Стул полумягкий -1 шт. 
Стол письменный -1 шт. 
Стеллаж для пособий  – 1 шт.  
Шкаф для одежды -1шт 
Стеллаж для пособий -1шт 
Телевизор Samsung – 1шт 
Рециркулятор бактерицидный МСК-913 -1шт 
Игровая комната – 53,3м2 

Кухня «Маки» (2000х600х800мм  
3 навесных шкафчика, 3 нижних 
Ванна моечная 2-х секционная ) – 1 шт  
Облучатель  настенный– 1 шт. 
Стул детский регулированный. по высоте – 
29 шт. 

629800, Россия, 
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
город Ноябрьск, пр. Ми-
ра, д.65,а 
 
Помещения  
№ 73,74,75,76,77 
(132,7 м2) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 
 

Нет  



Стол трапеция  регулируемый по высоте – 13 
шт. 
Стенка для игрушек -1шт 
Дидактический стол -1шт 
Рециркулятор  бактерицидный Мегидез  -
1шт 
Материалы и пособия: 
Принтер HL-1110 (Brother) – 1шт 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт 
Кугельбан двойной  -1шт 
Кугельбан  малый  -1шт 
Набор тактильных панелей  -1шт 
Тактильная плата  -1шт 
Мольберт зеркальный -1шт 
Демонстративный материал на магнитах-
1шт 
Счетные палочки – 18шт 
Геометрические формы Дьянеша -1шт 
Кубики счетные (диаметр 1см) -1набор 
Учебный игровой набор – 3шт 
Кубики пластмассовые для счета -14шт 
Лото 5 в 1 (легкий счет) -1шт 
Кубики Никитина -2набора 
Палочки Кюизера – 1шт 
Счетный материал (монеты, ромбы, тре-
угольники, овалы, цифры) -18 наборов 
Комплект дисков счетных  - 2 к-та 
Шнуровка -2шт 
Умный бросок -1шт 
Счетная пирамидка -3шт 
Кубики сюжетные – 2шт 
Счеты -1шт 
Тактильный домик -1шт 
Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 
Настенная игра «Перекидные бруски» -1шт 
Пожарная машина Скания -1шт 
Большой поезд Делюкс -1шт 
Модуль  игровой (пластмассовый) -1шт 
Набор мягких кирпичей «Компримо» -1шт 
Набор развивающий Винты и гайки -1шт 



Настенная панель «Помести деталь» -1шт 
Двухуровневый стеллаж -1шт 
Игра «Курочка зернышки клюет» -2шт 
Коляска для кукол -2шт 
Куклы –6шт 
Кукла – манекен -  1 шт 
Кроватка игровая – 1шт 
Машины детские –9шт 
Набор «Юный доктор» -1шт 
Набор инструментов -2шт 
Игровой набор «Золушка» - 1шт 
Набор «Парикмахерская» -1шт 
Набор игровой (22детали-животные, чучело, 
конюшня, трактор, 2 фигуры фермеров) -1шт 
Набор игровой ( 6 фигурок животных) -1шт 
Набор  транспорта  ( фигурки детей, машин-
ка, мотоцикл и скейтборд)  - 1шт 
Уазы на пультах Хантер ДПС -1шт 
Игровой детский модуль «Кухня» (с набором 
детской посуды) -1шт 
Игровой модуль «Ряженья» -1шт 
Диван игровой «Лимон» -1шт 
Игровой модуль «Театр» -1шт 
Игровой модуль «Природа» - 1шт 
Набор игровой «Дачник» -1шт 
Центр музыки: 
Детский музыкальный автобус -1шт 
Дудки-1шт 
Гусли -1шт 
Бубен -1шт 
Маракас -1штКсилофон -1шт 
Мини пианино -1шт 
Центр конструирования: 
Набор «Геометрические формы в перспекти-
ве» -1шт 
Набор для творческого  конструирования ма-
лый -1шт 
Набор для творческого  конструирования 
большой -1шт 
Набор для конструирования «Простые фор-
мы» -1шт 



Конструктор тактильный -1шт 
Набор для конструирования  LEGO DUBLO – 
1шт 
Конструктор деревянный «Сказочные пре-
вращения» -1шт 
Наборр для творческого конструирования 
«Деревня гномов» -1шт 
Набор мягких кирпичей «Компримо» -1шт 
Набор деревянных кубиков –«Городок» -1шт 
Строительный набор -2шт 
Набор кубиков (15 кубиков) -1шт  
Центр физического развития:  
Игра развивающая для развития движения – 
1шт 
Кольцеброс -1шт 
Скакалка -5шт 
Набор мячей -1шт (40 мячей) 
Флажки – 13шт 
Мячи -3шт 
Ленты гимнастические – 30шт 
Обруч – 1шт 
Тактильная дорожка – 3шт 
Мешочки с песком – 20шт 
Уличное оборудование S участка -110м2  
Игровой домик -1шт 
Песочница -1шт 
Стол с двумя скамейками и навесом -1шт  

5 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 

2-ая младшая группа №6 общеразвивающей 
направленности                                                                
Раздевалка – 14,3 м2 

Шкаф детский для раздевания 4-х секцион-
ный – 6 шт. 
Скамейка – 3 шт. 
Информационный стенд - 2 шт. 
Санитарный узел – 13,5,0 м2. 

Шкаф металлический для инвентаря  ШРМ-

АК У –  

1 шт. 
Полотенечница настенная – 25 ячеек 
Унитаз детский – 3 шт. 
Раковина (детская) – 4 шт. 

629800, Россия, 
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
город Ноябрьск, пр. Ми-
ра, д.65,а 
 
 
Помещения                         
№ 15,16,17,18,19 
(128,8 м2 ) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 

Нет  



 Поддон – 1 шт. 
Спальная – 46,9м2 

Облучатель  настенный– 1 шт. 
Кровать детская 2-х ярусная - 14 шт. 
Стул полумягкий -1 шт. 
Стол письменный -1 шт. 
Стеллаж для пособий  – 1 шт.  
Шкаф для одежды  персонала -1шт 
Игровая комната – 54,1м2 

Кухня «Виноград» (2000х600х800мм  
3 навесных  шкафчика, 3 нижних 
Ванна моечная 2-х секционная ) – 1 шт  
Облучатель  настенный– 1 шт. 
Стул детский регулируемый по высоте – 29 
шт. 
Стол прямоугольный  регулируемый по вы-
соте– 12 шт. 
Стенка для игрушек «Домик» -1шт 
Телевизор Doffler  – 1шт 
Рециркулятор  бактерицидный МСК - 913  -
1шт 
Материалы и пособия: 
Принтер HL-1110 (Brother) – 1шт 
Программно - аппаратный  комплекс  
«Колибри 43”»  - 1шт 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 
Базовый комплект  для игры «Рисуем на пес-
ке» -1шт 
Ящик с подсветкой для тактильной игры 
«Рисуем на песке» -1шт 
Тактильная игра с вращающимися зеркала-
ми-1шт 
Тактильная плата -1шт 
Мозаика  магнитная Рыбка  -1шт 
Развивающая  игра «Лабиринт 3» -1шт 
Набор для наблюдения -  - 1шт  
Игровой передвижной модуль «Художник» -
1шт 
Мозаика геометрическая -1шт 
Мозаика -2шт 
Наборы для шнуровки - 3шт 

 



Логические игры  -5шт 
Пирамидка маленькая - 4шт 
Домино -5шт 
Деревянные пазлы - 2шт 
Лото -5шт 
Геометрический конструктор на магните -
2шт 
Сюжетные картинки -24шт 
Демонстрационный набор – 3шт 
Демонстрационный набор на магнитах - 5шт 
Раздаточный материал «Цветные Мишки» -
2шт 
Комплект дисков счетных  - 2 к-та 
Настольно – печатные дидактические игры -
10шт 
Разрезные картинки (2-4части) – 4шт 
Предметы, пособия, игрушки для развития 
мелкой моторики, тактильных ощущений, 
правильного дыхания  - 3шт 
Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 
Уазы на пультах Хантер ДПС -1шт 
Пожарная машина Скания -1шт 
Набор развивающий Винты и гайки -1шт 
Мозаика фигурная  -1шт 
Коляска для кукол  -1шт 
Кроватка для кукол – 1шт 
Набор «Золушка» -1шт 
Набор «Доктор» -1шт 
Детские костюмы по профессиям -5шт 
Детский костюм «Летчика», «Повара» - по 
1комплекту 
Атрибуты для ряженья -12шт 
Набор инструментов – 2шт 
Машинки – 12шт 
Куклы -6шт 
Кукла – манекен – 1шт 
Игровая кофемашина -1шт 
Детский игровой холодильник -1шт 
Набор муляж  овощей  и фруктов -1шт 
Мебель игровая «Антошка» -1шт 



Игровой модуль «Театр»  -1шт 
Набор игровой «Дачник»  -1шт  
Игровой модуль «Ряженья» -1шт 
Игровой модуль «Природа» (угловой)  -1шт 
Игровой детский модуль «Кухня» с набором 
детской посуды   - 1шт 
Центр музыки: 
Набор музыкальных инструментов -1шт 
Музыкальный центр – 1шт 
Центр конструирования: 
Набор полупрозрачных строительных куби-
ков 2-1шт 
Набор «Коническая башня» -1шт 
Набор для творческого конструирования ма-
лый -1шт 
Набор для творческого конструирования  
«Пейзаж» -1шт 
Набор для творческого конструирования  
(большой) -1шт 
Орнамент  в круге «Спираль»  большой -1шт 
Набор кубиков Цифры и мозаика -1шт 
Конструктор Магнетик-1шт 
Конструктор «Сверкающие камешки» -1шт 
Набор «Круглые узоры»  -1шт 
Набор разноцветные камешки -1шт 
Пластмассовый конструктор – 1шт 
Конструктор «Строитель из брусочков» -1шт 
Мозаика – конструктор -1шт 
Центр физического развития:  
Балансировка и координация Черепаха-1шт 
Кольцеброс -1шт 
Ленты гимнастические -20шт 
Массажные дорожки -2шт 
Скакалка -2шт 
Мячи маленькие пластмассовые – 30шт 
Мячи резиновые разного диаметра -2шт 
Кегли  - 1 набор  
Уличное оборудование S участка -90м2 

Беседка -16м2 

Игровой домик -1шт 
Песочница -1шт 



Стол со скамейками -1шт  
6 Дошкольное обра-

зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

2-ая младшая группа № 7 общеразвиваю-
щей направленности                                                                
Раздевалка – 12,6 м2 

Шкаф детский для раздевания 4-х сек. – 4 шт. 
Скамейка – 3 шт. 
Информационный стенд - 2 шт. 
Санитарный узел – 12,6 м2. 

Шкаф металлический для инвентаря  ШРМ-

АК У - 1 шт. 

Полотенечница настенная – 25ячеек 
Унитаз детский – 3 шт. 
Раковина (детская) – 4 шт. 
Поддон – 1 шт. 
Спальная – 45,1м2 

Облучатель  настенный – 1 шт. 
Кровать детская 2-х ярусная - 14 шт. 
Стул полумягкий -1 шт. 
Стол письменный -1 шт. 
Стеллаж для пособий  – 1 шт.  
Шкаф для одежды -1шт 
Пылесос -1шт 
Игровая комната – 54,8м2 

Кухня «Лайм» (2000х600х800мм 
3 навесных  шкафчика, 3 нижних 
Ванна моечная 2-х секционная )  – 1 шт  
Облучатель  настенный– 1 шт. 
Стул детский регул. по высоте – 26 шт. 
Стол прямоугольный  регулируемый по вы-
соте– 13 шт. 
Стенка для игрушек «Домик» -1шт 
Рециркулятор  бактерицидный МСК -913 -
1шт 
 Телевизор Samsung -1шт 
Материалы и пособия:  
Принтер HL-1110 (Brother) – 1шт 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 
Интерактивный модульный комплекс «Ко-
либри» - 1шт 
Набор для наблюдения -  - 1шт  
Набор для опытов – 1шт 

629800, Россия, 
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
город Ноябрьск, пр. Ми-
ра, д.65,а 
 № 37,38,39,40,41 
(125,1 м2) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 
 

Нет  



Базовый к-т для игры «Рисуем на песке» -1шт 
Стол для работ « Рисуем на песке» -1шт 
Передвижной модуль Художник -1шт 
Студия акваанимация -1шт 
Книжный уголок -1шт 
Игра «Лабиринт -3»  -1шт 
Многофункциональный стол  -1шт 
Шнуровка -1шт 
Набор полупрозрачных.кубиков-2  -1шт 
Набор «Геометрические формы в перспекти-
ве» -1шт 
Тактильная  панель с вращающимися зерка-
лами -1шт 
Тактильная плата  -1шт 
Стол игровой -1шт 
Арифметический тренажер -1шт 
Комплект дисков счетных  - 2 к-та 
Цветной счет с кубиками – 1шт 
Настольная игра «Четвертый лишний» -1шт 
Настольная игра «Геометрические формы» -
1шт 
Настольная игра «Формы», «Сочетание цве-
тов» -1шт 
Набор большой, маленький -1шт 
Настольная игра «Не ошибись» -1шт 
Тренажер памяти, и внимания -1шт 
Настольная игра «Найди различия», «Собери 
узор», «Домино», «Ассоциация», «Головолом-
ка», «Подбери картинку», «Лото-предметы», 
«Парочки»,  «Часть целого», «Собери свой го-
род», «Найди картинку», «Уютный домик» 
«Ученый пес», «Один дома», «Малыш и при-
рода», «Дары природы», «Зимующие и пере-
летные птицы», «Откуда хлеб на столе», «Ло-
то – насекомое», «Кто где живет»  - 19шт 
Тренажер памяти  и внимания -1шт 
Серия демонстрационных картин «Мир при-
роды, Животные», «В мире животных» -  3 
комплекта 
Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 



Набор развивающий Винты и гайки -1шт 
Игра «Курочка зернышки клюет» -2шт 
Орнамент магнитный  в круге -1шт 
Спираль  Бегущий шарик -1шт 
Мозаика фигурная -1шт 
Коляска для кукол -1шт 
Кроватка игровая -1шт 
Кукла -5шт 
Машинки – 5шт 
Пожарная машина Скания -1шт 
Набор «Парикмахер» -1шт 
Набор «Доктор» -1шт 
Набор «Почта» -1шт 
Набор «Семья» -1шт 
Парковка -1шт 
Муляжи  «Фрукты», «Овощи» - 1шт 
Набор детский мягкой мебели -1шт 
Игровой модуль -1шт 
Большой поезд ДЕЛЮКС -1шт 
Детский игровой холодильник -1шт 
Игровой модуль «Театр» -1шт 
Игровой детский модуль «Кухня» (с набором 
посуды) -1шт 
Набор игровой «Дачник»  -1шт  
Игровой модуль «Ряжения» -1шт 
Игровой модуль «Природа» - 1шт 
Центр музыки: 
Набор музыкальных инструментов - 3 комп. 
Детский музыкальный автобус -1шт 
Центр конструирования: 
Конструктор «Сказочные превращения» -1шт 
Набор для конструирования Простые формы 
-1шт 
Набор для конструирования  (в комплект  
входят шарики и деревянные кубики, подхо-
дящие друг другу)– 1шт 
Набор для конструирования  «Пейзаж» -1шт 
Конструктор «Деревня гномов» -1шт 
Конструктор Магнетик  -1шт 
Универсальный  модуль    -1шт 
Магнетик (большой)  -1шт 



Мягкий конструктор -1шт 
Центр физического развития:  
Спортивный уголок -1шт 
Кольцеброс - 1 шт. 
Кегли – 1шт 
Мячи разного размера -5шт 
Массажные коврики -2шт 
Скакалки -2шт 
Флажки-5шт 
Игровая площадка S участка -90м2на ули-
це  
 Песочница «Лодочка» - 1 шт.  
Игровой модуль «Корабль»  – 1 шт.  
 Скамья - 5 шт. 
 

7 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Средняя группа № 8  общеразвивающей 
направленности 
Раздевалка 15,3м2 
Шкаф для одежды детский – 6 шт.  
Шкаф для одежды 3-х секц.– 1 шт. 
Скамейки – 3 шт.   
Информационный стенд -2шт 
Санитарный узел – 21,5м2 
Полотенечница напольная (по 10 ячеек) -3шт  
Раковина (детская) – 5 шт.  

Шкаф для инвентаря металлический ШРМ-

АК У – 

 1 шт.  
Унитаз – 4 шт.  
Поддон – 1 шт. 
Шкаф для одежды персонала – 1 шт. 
Спальная – 46,3 м2 

Облучатель настенный – 1шт 
Кровать двухуровневая выкатная – 13 шт.  
Стол письменный – 1 шт.  
Стул – 1 шт.  
Шкаф для методических пособий – 2 шт.  
Игровая комната – 50,3 м2   
Кухня «Маки» (2000х600х800 мм, 
3 навесных  шкафчика, 3 нижних 
Ванна моечная 2-х секционная ) – 1 шт  

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещения № 42, 43, 
44,45, 47,48 
(133,4 м2) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 
 

Нет  



Облучатель  настенный– 1 шт. 
Стенка детская «Домик» – 1 шт.  
Стол прямоугольный на регулируемых нож-
ках – 13 шт.  
Стул детский регулируемый – 29 шт. 
Рециркулятор  бактерицидный МСК -913 -
1шт 
Материалы и пособия:   
Принтер HL-1110 (Brother) – 1шт 
Магнитный мольберт -1шт 
Магнитофон -1шт 
Доска магнитная – 1 шт 
Программно-аппаратный комплекс «Колиб-
ри» -1шт 
Игровой модуль «Художник» (с наполнени-
ем) -1шт 
Стол многофункциональный -1шт 
Набор Активная математика (веселый счет) -
1шт 
Кугельбан   двойной  -1шт 
Ящик с подсветкой  «Рисуем на песке» -1шт 
Базовый  комплект «Рисуем на песке» -1шт  
Зеркало для тактильной игры «Рисуем на 
песке» -1шт 
Набор «Геометрические формы в перспекти-
ве» -1шт 
Комплект дисков счетных  - 2 к-та 
Мозаика фигурная -1шт  
Игры направленные на развитие мелкой мо-
торики рук  - 7шт 
Развивающие кубики Никитина -7шт 
Палочки Кюизинера -2шт 
Весы математические -2шт 
Логические блоки Дьенеша -2шт 
Настольные игры с математическим содер-
жанием - 7шт 
Обучающий набор «Цветной счет»  - 1шт 
Игры на развитие речи  - 7шт 
Лото деревянное -1шт 
Умный бросок -1шт 
Домино «Геометрические фигуры» -1шт 



Развивающая игра-пазл – 3шт 
Развивающие игры «Веселая логика», «Смот-
ри! Играй! Запоминай!» -2шт 
Настольные игры  - 4шт 
Настольная игра «Формы», «Сочетание цве-
тов» -1шт 
Набор большой, маленький -1шт 
Настольная игра «Не ошибись» -1шт 
Тренажер памяти, и внимания -1шт 
Настольная игра «Лесное бюро находок», 
«Подбери картинку», «Животные и птицы: 
как говорят и что едят», «Чей малыш», 
«Большие и маленькие», «Зимующие и пере-
летные птицы», «Откуда хлеб на столе», «Ло-
то – насекомое», «Кто где живет»  -   «Свето-
фор», «Автогонки», «Дорожные знаки»-12шт 
Набор игровой «Правила  Дорожного движе-
ния» -1шт 
Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 
Модуль игровой -1шт 
Комплект игровой «Годовик» -1шт  
Набор «Круглые узоры» -1шт 
Орнамент в круге «Светящие камешки» -1шт 
Орнамент в круге «Цветы» -1шт 
Кукла –11шт 
Кукла-манекен -1шт  
Кроватка игровая – 1шт 
Коляска игровая -1шт 
Машинка – 11шт 
Мастерская игровая -1шт 
Пожарная машина Скания -1шт 
Коляска для кукол-1ш 
Кроватка детская -1шт 
Детский холодильник -1шт 
Костюмы детские разных профессий -7шт 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр – 11шт 
Пальчиковые  театры « Три медведя», «Тере-
мок», «Колобок», «Заюшкина избушка» - 4шт 
Костюмы детские разных профессий -7шт 
Диван мягкий игровой «Лукошко» - 2шт 



Набор игровой (Семья 5человек, дом с мебе-
лью, домашние животные) – 1шт 
Набор игровой (полицейская машина, 2 по-
лицейских, светофор, 3 дорожных знака) – 
1шт 
Набор игровой (22детали-животные, чучело, 
конюшня, трактор, 2 фигуры фермеров) -1шт 
Набор игровой ( 6 фигурок животных) -1шт 
Уазы на пультах Хантер ДПС -1шт 
Игровой модуль «Ряженья» -1шт 
Мебель игровая «Театр» -1шт 
Игровой модуль «Дачник» -1шт 
Уголок «Природы» -1шт 
Центр музыки:  
Интерактивная игра «Музыкальные инстру-
менты» 1шт 
Музыкальные и шумовые инструменты - 
4шт. 
Центр конструирования: 
Конструктор деревянный большой -1шт 
Конструктор «Сказочные превращения» -1шт 
Деревянный конструктор « Лилия» - 1шт  
Конструктор «Забавные животные» -1шт 
Конструктор  «Магнетик» -1шт 
Конструктор 220 деталей -1шт 
Конструктор 120 деталей -1шт 
Набор для конструирования  LEGO DUBLO – 
1шт  
Набор полупрозрачных кубиков-2  - 1шт 
Конструкторы пластмассовые - 4шт 
Центр физического развития:  
Кольцеброс-1шт. 
Умный бросок -1шт 
Игровой модуль «Попади в цель» -1шт 
Мячи  - 2шт 
Кегли  - 1набор  
«Городки» - 24элемента 
Массажные коврики  (разные) - 15шт 
Платки, ленты - 20шт 
Игровая площадка на улице – S участка -
90м2  



Метеоплощадка -– 1 шт.  
Игровой модуль – 1 шт.  
Стол с двумя скамейками и  навесом -1шт 
 

8 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Средняя группа № 4  общеразвивающей 
направленности 
Раздевалка 15,3м2 
Шкаф для одежды детский – 7 шт.  
Скамейки – 3 шт.  
 Стенд информационный – 2шт    
Санитарный узел – 21,5м2 
Полотенечница настенная – 28ячеек  
Раковина (детская) – 4 шт.  

Шкаф для инвентаря металлический ШРМ-

АК У –  

1 шт.  
Унитаз – 3 шт.  
Поддон – 1 шт. 
Спальная – 46,3 м2 

Облучатель настенный -1шт  
Кровать двухуровневая выкатная – 15 шт.  
Стол письменный – 1 шт.  
Стул – 1 шт.  
Шкаф для методических пособий – 2 шт 
Шкаф для одежды персонала – 1 шт. 
Игровая комната – 50,3 м2   
Кухня  «Вишня» 2000х600х800  
(3 навесных  шкафчика, 3 нижних, 
ванна моечная 2-х секционная )– 1 шт  
Облучатель  настенный– 1 шт. 
Стол трапеция регулируемый по высоте – 
13шт 
Стул регулируемый по высоте  - 26шт 
Стенка для игрушек «Городок» - 1шт 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 
 Рециркулятор  бактерицидный МСК-913 -1шт 

Телевизор Doffler -1шт 
Материалы и пособия: 
Принтер HL-1110 (Brother) – 1шт 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 
Интерактивный модульный комплекс -1шт 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение  
№ 4,5,6,7,8 
(133,9 м2) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 
 

Нет  



Набор тактильных панелей -1шт 
Мольберт зеркальный -1шт 
Кугельбан малый -1шт 
Тактильная игра «Определи на ощупь» -1шт 
Игра развивающая -1шт 
Мольберт зеркальный -1шт 
Сюжетные картинки -10шт 
Демонстративный набор на магнитах – 1шт 
Раздаточный набор  «Цветные мишки» -3шт 
Логические игры – 4шт 
Набор «Геометрические формы в перспекти-
ве» -1шт 
Комплект дисков счетных  - 2 к-та 
Умный бросок -1шт 
Геометрические формы – 4шт 
Домино -1шт 
Игра – головоломка -3шт 
Набор для шнуровки – 2шт 
Пазлы -16шт 
Пирамидка -2шт 
Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 
Мозаика классическая -1шт 
Настенная игра «Перекидные бруски» -1шт 
Настенная панель «Помести деталь» -1шт 
Пожарная машина Скания-1шт 
Большой поезд Делюкс -1шт 
Коляска для кукол -2шт 
Набор игровой (Семья 5человек, дом с мебе-
лью, домашние животные) – 1шт 
Набор игровой (полицейская машина, 2 по-
лицейских, светофор, 3 дорожных знака) – 
1шт 
Набор  транспорта  ( фигурки детей, машин-
ка, мотоцикл и скейтборд)  - 1шт 
Набор игровой (22детали-животные, чучело, 
конюшня, трактор, 2 фигуры фермеров) -1шт 
Набор развивающий Винты и гайки -1шт 
Железная дорога -1шт 
Кукла -7шт 
Кукла манекен – 1шт 



Кроватка игровая – 1шт 
Машина – 9шт 
Набор  «Юный доктор» - 1шт 
Набор инструментов – 1шт  
Костюмы детские разных профессий -7шт 
Игровой набор «Золушка» - 1шт 
Детская кофемашина -1шт 
Набор муляжей «Овощи», «Фрукты» -1шт 
Сюжетные картинки -10шт 
Демонстративный набор на магнитах – 1шт 
Раздаточный набор  «Цветные мишки» -3шт 
Уазы на пультах Хантер ДПС -1шт 
Игровой детский модуль «Кухня» -1шт 
Мягкий пуф -2шт 
Диван игровой «Ягодка»  - 1шт 
Игровой модуль «Театр» - 1шт 
Игровой модуль «Природа» - 1шт 
Игровой модуль  «Дачник» -1шт 
Игровой модуль  «Ряженья» -1шт 
Центр музыки: 
Набор звучащих панелей -1шт 
Набор музыкальных инструментов -1шт 
Центр конструирования: 
Набор мягких кирпичей различной жестко-
сти «Компримо» -1шт 
Набор для творческого конструирования  ма-
лый-1шт 
Набор для творческого конструирования  
большой -1шт 
Конструктор «Забавные животные»  -1шт 
Набор для творческого конструирования 
«Деревня Гномов» -1шт 
Конструктор -1шт 
Набор для конструирования  LEGO DUBLO – 
1шт 
Набор для творческого конструирования 
«Простые формы» -1шт 
Орнамент в круге «Сверкающие камешки» -
1шт 
Центр физического развития:  
Кольцеброс -1шт 



Скакалка -1шт 
Мячи разного диаметра-3шт 
Ленты гимнастические – 4шт 
Тактильная дорожка -1шт 
Обруч -1шт 
Уличное оборудование S участка -90м2 

Беседка – 16м2 

Игровой модуль «Автобус» - 1шт 
Песочница – 1шт 
Стол + скамейка – 1шт 
Горка -  1шт 
 

9 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Старшая группа № 11 общеразвивающей 
направленности 
Раздевалка 14,0м2 
Шкаф для одежды детский – 5 шт.  
Скамейки – 3 шт.   
Стенд информационный – 2шт    
Санитарный узел – 16,1м2 
Полотенечница настенная – 30 ячеек  
Раковина (детская) – 4 шт.  
Шкаф для инвентаря,  металлический ШРМ-
АК У – 1 шт.  
Унитаз – 4 шт.  
Поддон – 1 шт. 
Шкаф для одежды персонала – 1 шт. 
Пылесос LG - 1шт 
Спальная – 48,6 м2 

Облучатель настенный -1шт 
Кровать  трехуровневая выкатная – 10 шт.  
Стол письменный – 1 шт.  
Стул полумягкий – 1 шт.  
Шкаф для методических пособий – 2 шт 
Игровая комната – 53,9 м2   
Кухня  «Маки »  (2000х600х800мм  
3 навесных  шкафчика, 3 нижних 
ванна моечная 2-х секционная ) – 1 шт  
Облучатель  настенный– 1 шт. 
Стол прямоугольный  регулируемый по вы-
соте – 13шт 
Стул  регулируемый по высоте  - 26шт 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение  
№ 9,10,11,12,13,14 
(132,6 м2) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 

Нет  



Стенка для игрушек «Домик»- 1шт  
Телевизор LED 40 Dexp -1шт 
Рециркулятор  бактерицидный МСК-913 -1шт 
Материалы и пособия: 
Принтер HL-1110 (Brother) – 1шт 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт 
Программно-аппаратный комплекс «Колибри 
43”» -1шт 
Набор «Геометрические формы в перспекти-
ве» -1шт 
Базовый  комплект «Рисуем на песке» -1шт 
Стол игровой-1шт 
Ящик с подсветкой  «Рисуем на песке» -1шт 
Игровой передвижной модуль «Художник» -
1шт 
Коврик для мини робота   - 4 шт 
Набор мини-роботов  -1шт 
Коврик с нанесением плана Города – 1шт 
Коврик с нанесением плана  «Сказочной де-
ревни» – 1шт 
Календарь  природы (магнитный» -1шт 
Набор сюжетных картин по временам года -
1шт 
Набор «Шнуровка» -1шт 
Пазлы -10шт 
Домино-2шт 
Матрешки -3набора 
Набор демонстрационного материала по 
ФЭМП (магнитный) -1шт 
Касса для игры в магазин -1шт 
Весы для игры в магазин -1шт 
Набор счетных палочек -20ш 
Комплект дисков счетных  - 2 к-та 
Дидактическая игра «Собери бусы», «Риф-
мочки», «Контуры» -3шт 
Тангос (магнитная игра) -1шт 
Умный бросок -1шт 
Развивающие игры «Подготовка к школе», 
«Крестики-нолики» -5шт 
Магнитная игра «Ноев ковчег» -2шт 
Сундучок знаний «Мои первые картинки» -



1шт 
Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 
Пожарная машина Скания-1шт 
Спираль бегущий шарик -1шт 
Модуль игровой-1шт 
Большой поезд Делюкс-1шт 
Набор «Здание спасательной службы» - 1шт 
Набор игровой  (домик, мебель, семья, до-
машние животные)  -1шт 
Набор игровой ( 6 фигурок  животных) -1шт 
Набор игровой (22 детали-животные, чучело, 
конюшня, трактор, 2 фигуры фермеров) – 
1шт 
Набор  транспорта  ( фигурки детей, машин-
ка, мотоцикл и скейтборд)  - 1шт 
Диван  игровой  «Золотая рыбка» -1шт 
Мозаика – 1шт 
Набор муляжей «Овощи», «Фрукты» -2шт 
Набор «Доктор» -1шт 
Набор инструментов 1шт 
Костюмы детские разных профессий -7шт 
Машинки - 9шт 
Куклы - 10шт 
Кукла  манекен -1шт 
Кроватка игровая – 1шт 
Набор развивающий Винты и гайки -1шт 
Коляска детская игровая-1шт 
Уазы на пультах Хантер ДПС -1шт 
Пальчиковый театр -1шт 
Кукольный театр -1шт 
Игровой модуль «Ряженья» -1шт 
Игровой Модуль  «Природа» -1шт 
Игровой модуль «Дачник» -1шт  
Игровой детский модуль «Кухня» с набором 
посуды -1шт 
Центр музыки: 
Набор музыкальных инструментов – 1 набор 
Колокольчики- 12шт 
Центр конструирования: 
Конструктор LEGO  Дупло (178ед) -1шт 



Набор полупрозрачных строительных куби-
ков 2-1шт 
Набор творческого конструирования Боль-
шой -1шт 
Набор «Деревня гномов» -1шт 
Набор творческого конструирования Малый -
1шт 
Конструктор «Город и дороги» -1шт 
Конструктор «Забавные животные» -1шт 
Конструктор «Разноцветные блоки  -1шт 
Орнамент в круге «Фантазия»   -1шт 
Конструктор спираль  «Пейзаж»  - 1шт 
Конструктор пластмассовый (мелкий) – 3шт 
Конструктор (железный) -2шт 
Змейка -3шт 
Кубики большие и маленькие -30шт 
Центр физического развития:  
Кольцеброс -1шт 
Скакалки-5шт 
Мячи разного тдиаметра-10шт 
Ленты гимнастические -4шт 
Султанчики-3шт 
Коррекционные дорожки-5шт 
Туннель «Змейка» -1шт 
Массажные шарики -2шт 
Ребристая дорожка -1шт 
Уличное оборудование S участка -90м2 

Беседка  16м2 

Детский уличный комплекс «Песочный дворик» 

- 1шт 

Игровой домик – 1шт 

Скамья -1штДинамическая игровая панель -1шт 

 
10 Дошкольное обра-

зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-

Старшая группа № 12  общеразвивающей 
направленности 
Раздевалка 16,2м2 

Комплект для раздевалки – 1комплект  

Скамейки – 3 шт 

Стенд информационный -8шт 

 Санитарный узел – 13,9м2  

Полотенечница – 25 ячеек  

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение 
 № 6,7,8,9,10,11 
(128,2 м2) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 

Нет  



школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Раковина (детская) – 4 шт.  

Шкаф для инвентаря – 1 шт.  

Унитаз – 4 шт.  

Поддон – 1 шт. 

Спальная – 47,0 м2  

Облучатель настенный -1шт 

Шкаф для одежды персорала.– 6 шт. 

Кровать  трехуровневая выкатная – 8 шт.  

Стол письменный – 1 шт.  

Стул – 1 шт.  

Шкаф для методических пособий – 2 шт 

Пылесос  LG -1шт 

Игровая комната – 51,1 м2   

Кухня  «Лайм» 2000х600х800  

(3 навесных  шкафчика, 3 нижних 

ванна моечная 2-х секционная ) – 1 шт  

Облучатель  настенный– 1 шт. 
Детская стенка «Домик» -1шт 

Стол регулируемый по высоте – 13шт 
Стул регулируемый по высоте -25шт 
Рециркулятор  бактерицидный МСК-913 -1шт 
Материалы и пособия: 
Принтер HL-1110 (Brother) – 1шт 
СМТ – Р 4310 (Колибри 43”) -1шт 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 
Книжный уголок -1шт 

Модуль игровой -1шт 

Набор для наблюдения   - 1шт  
Набор для экспериментов -1шт 

Набор для опытов – 1шт 

Универсальный модуль -1шт 

Стол игровой многофункциональный-1шт 

Игровой передвижной модуль -1шт 

Ящик с подсветкой для тактильной игры «Рису-

ем на песке» -1шт 

Набор «Геометрические формы в перспективе» -

1шт 

Базовый комплект   «Рисуем на песке» -1шт 

Сюжетные картинки -1 набор 

Геометрические формы - 4 набора 

Комплект дисков счетных  - 2 к-та 
Демонстративный набор на магнитах -1шт 

 
 
 
 

Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 
 



Лото – 1шт 

Коврик «Цвета и формы» для ЛогоРобота  
Пчелка -1шт 
Коврик для мини робота «Цвета и формы» -
1шт 
Коврик  для мини робота «Сказка» -1шт 
Коврик для мини робота «Остров сокровищ» 
-1шт 
Коврик для мини робота «Ферма» -1шт 
Коврик для мини робота «Город» -1шт 
Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 
Мозаика магнитная «Рыбки» -1шт 

Пожарная машина Скания -1шт 

Большой поезд  ДЕЛЮКС-1шт 

Коляска детская игровая -1шт 

Мягкий уголок (детский) -1шт 

Куклы -7шт 
Кукла – манекен -1шт 
Кроватка игровая – 1шт 
Игры головоломки -3шт 
Игра Домино -2шт 
Пазлы - 3шт 
Мозаика -2шт 
Развивающие игры -2шт 
Логические игры – 2шт 
Набор развивающий Винты и гайки -1шт 
Детский пупс  гигант Владик  - 1шт 
Детский пупс  гигант Влада  - 1шт 
Уазы на пультах Хантер ДПС -1шт 
Машинки детские – 7шт  
Развивающая игра «Лабиринт -3» -1шт 
Кофемашина – 1шт 
Холодильник игровой -1шт 
Набор «Юный доктор» -1шт 
Набор «Парикмахерская» - 1шт 
Игровой набор «Золушка» - 1шт 
Игровой модуль «Кухня» (с набором посуды) 
– 1шт 
Костюмы детские разных профессий -7шт 
Игровой модуль «Ряженья» -1шт 



Игровой Модуль  «Природа» -1шт 

Игровой модуль «Дачник» -1шт  
Центр музыки: 
Детский музыкальный автобус -1шт 
Набор музыкальных инструментов 
Центр конструирования: 
Набор для конструирования  (в комплект  
входят шарики и деревянные кубики, подхо-
дящие друг другу) – 1шт 
Набор кубиков «Цифры и мозаика» -1шт 

Орнамент в круге «Цветы» -1шт 

Орнамент в круге «Спираль» -1шт 

Конструктор «Сверкающие камешки» -1шт 

Конструктор разноуровневый -1шт 

Набор «Юный строитель» -1шт 

Конструктор LEGO – 1шт 
 Конструктор EGO DUPLO – 1шт 
Конструктор  «Магнетик» большой -1шт 
Набор кубиков «Цифры и мозаика» -1шт 
Центр физического развития:  
Кольцеброс -1шт 
Скакалка -3шт 
Мячи разного диаметра -5шт 
Тактильная дорожка -1шт 
 Кегли – 1набор 
Уличное оборудование: S участка -90м2 
Беседка 16м2 

Игровой модуль «Сказочный домик»  -1шт 
Песочница с крышкой -1шт 
Динамическая панель -1шт 
Игровой модуль «Мишень со счетами» -1шт  

11 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-

Подготовительная группа № 14 общераз-
вивающей направленности 
Раздевалка 15,4 м2. 
Комплект для раздевалки – 1 шт.  

Стенд информационный – 2шт 

Скамейка детская - 3шт 
Санитарный узел 13,9 м2.. 
Шкаф для инвентаря металлический – 1 шт  
Полотенечница настенная- 25ячеек. 
Унитаз детский  – 4 шт. 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение  
№ 34,35,36,37,38,39 
(127,4 м2кв.м.) 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 

Нет  



ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Раковина (детская)  – 4 шт. 
Поддон – 1 шт. 

Шкаф для инвентаря металлический  ШРМ-

АК У – 1 шт.  

Спальная –  47,0 м2. 
Облучатель настенный -1шт 
Кровать 3-х ярусная выкатная – 8 шт. 
Стол  письменный – 1 шт. 
Стул полумягкий – 1шт 
Шкаф для методической  литературы– 1 шт 
Шкаф для одежды -1шт 
Игровая комната – 51,1 м2. 
Кухня 2м, (2000х600х800мм  
3 навесных  шкафчика, 3 нижних 
ванна моечная 2-х секционная)– 1 комплект  
Облучатель  настенный– 1 шт. 
Стол регулируемый по высоте – 13шт 
Стул регулируемый по высоте -25шт 
Рециркулятор  бактерицидный МСК-913 -1шт 
Телевизор -1шт 
Материалы и пособия: 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 
Программно – аппаратный  комплекс 
 «Колибри43”»  -1шт 
Стол игровой -1шт 
Игровой модуль «Художник» (с наполнени-
ем)-1шт 
Ящик с подсветкой для тактильной игры 
«Рисуем на песке» -1шт 
Набор «Геометрические формы в перспекти-
ве» - 1шт 
Комплект дисков счетных  - 2 к-та 
Базовый  комплект   «Рисуем на песке» -1шт 
Bee-Bot Пчелка (мини-робот) -1шт 
Коврик для мини-робота  - 4шт 
Коврик для мини-робота  (остров)-1шт 
Коврик «Сказочная деревня» - 1шт 
Пожарная машина Скания -1шт 
Мозаика магнитная «Рыбка» -1шт 
Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 

 
 

округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 
 
 



Набор игровой (22детали-животные, чучело, 
конюшня, трактор, 2 фигуры  фермеров) – 
1шт 
Куклы -5шт 
Кукла - манекен – 1шт 
Кроватка игровая – 1шт 
Машинки – 5шт 
Набор «Доктор»  -1шт 
Набор инструментов – 1шт 
Набор «Парикмахерская» - 1шт 
Набор муляжей «Фрукты», «Овощи» -
2комплекта 
«Дорожная азбука» - 1шт 
Иллюстрации по дорожным знакам – 1набор 
Детские костюмы по профессиям -5шт 
Детский костюм «Летчика», «Повара» - по 
1комплекту 
Пальчиковый театр – 3 комплекта 
Атрибуты для ряженья -1комплект 
Костюмы для ряженья -3шт  
Костюмы детские разных профессий -7шт 
Уазы на пультах Хантер ДПС -1шт 
Пожарная машина Скания -1шт 
Коляска детская игровая – 1шт 
Игровой модуль Ряженья -1шт 
Мебель игровая «Кухня» (с набором  посуды) 
-1шт 
Игровой модуль «Дачник» -1шт 
Центр музыки:  
Детский музыкальный автобус -1шт 
Набор музыкальных  инструментов – 1 ком-
плект 
Центр конструирования:   
Конструктор «Сверкающие камешки» -1шт 
Набор для творческого конструирования 
большой -1шт 
Набор для творческого конструирования 
«Пейзаж» -1шт 
конструктор  «Коническая башня» -1шт 
Орнамент в круге «Спираль» большой -1шт 
Конструктор  Магнетик -1шт 



Набор кубиков «Цифры и мозаика» -1шт 
Набор для конструирования  LEGO  Glassic– 
1шт 
Набор для конструирования  (в комплект  
входят шарики и деревянные кубики, подхо-
дящие друг другу)– 1шт 
Центр физического развития:  
Кольцеброс -1шт  
Развивающая игра «Лабиринт-3 (координа-
ция движения) -1шт 
Кегли – 1набор 
Массажные дорожки -4шт 
Ленточки – 5шт 
Мячи -11шт 
Скакалка -1шт 
Обруч -1шт 
Уличное оборудование: S участка -90м2 
Игровой модуль «Кораблик» -1шт 
Песочница с крышкой -1шт 
Скамейка -1шт 

12 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Подготовительная группа № 9  общеразви-
вающей направленности 
 Раздевалка 17,2 м2. 
Комплект для раздевалки (28шкафчиков)– 
1к-т 
 Шкаф для одежды детский 3-х секционный -

2шт   
Стенд информационный – 2 шт 
Скамейка детская - 3шт 
Стол капелька -1шт 
Санитарный узел 19,1м2.. 
Полотенечница настенная- 25ячеек. 
Унитаз детский  – 4 шт. 
Раковина (детская)  – 4 шт. 
Поддон – 1 шт. 
Шкаф для инвентаря металлический  ШРМ-
АК У – 1 шт.  
Шкаф для одежды -1шт 
пылесос  LG - 1шт 
Спальная –  49,4 м2. 
Облучатель настенный -1шт 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение  
№ 46,49,50,51,52,53 
(135,1 м2) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 
 
 

Нет  



Кровать 2-х ярусная выкатная – 14 шт. 
Стол  письменный – 1 шт. 
Стул полумягкий – 1шт 
Шкаф для метод. литературы– 1 шт 
Шкаф для одежды -1шт 
Игровая комната – 49,4 м2. 
Кухня  «Фрукты»  (2000х600х800  
3 навесных  шкафчика, 3 нижних 
ванна моечная 2-х секционная ) – 1 шт  
Облучатель  настенный– 1 шт. 
Стол регулируемый по высоте -13шт 
Стул регулируемый по высоте -26 шт 
Стенка детская «Домик» -1шт 
Рециркулятор  бактерицидный МСК-913 
Телевизор Panasonic – 1шт 
Материалы и пособия 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 
Принтер HL-1110 (Brother) – 1шт 
Интерактивный комплекс «Колибри» 43”– 
1шт 
Набор «Геометрические формы в перспекти-
ве» – 1шт 
Тактильная панель с вращающимися  зерка-
лами– 1шт 
Тактильная плата– 1шт 
Базовый  комплект «Рисуем на песке» – 1шт 
Игровой  модуль «Художник» – 1шт 
Интерактивный модульный комплекс– 1шт 
Панель-лабиринт «Рисуем ногами» 1– 1шт 
Дидактические игры по математике -10шт 
Лото «Животные» -1шт 
Деревянная игра «Мой календарь» -1шт 
Дидактический материал для занятий -13 
наборов  
Сюжетные картинки – 10шт 
Раздаточный материал Геометрические фор-
мы (ведерки) – 10 наборов 
Раздаточный материал «Мишки» – 6шт 
Счетные палочки -20шт 
Комплект дисков счетных  - 2 к-та 
Набор для шнуровки – 1шт 



Пазлы – 14шт 
Лото – 10шт 
Домино – 4шт 
Шахматы – 1шт 
Шашки – 2шт 
Игра «Головоломка» - 1 шт 
Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 
Мебель игровая «Лукошко» – 1шт 
Уголок дежурств– 1шт 
Шкаф детский без двери с зеркалом– 1шт 
Пожарная машина Скания– 1шт 
Машинки  - 12шт 
Игра  «Настольный хоккей» – 1шт 
Игровой модуль– 1шт 
Большой поезд ДЕЛЮКС– 1шт 
Коляска для кукол– 1шт 
Кроватка детская игровая – 1шт 
Куклы -7шт 
Кукла – манекен -1шт 
Кроватка игровая -1шт 
Уазы на пультах Хантер ДПС -1шт 
Набор «Доктор» - 1шт 
Игровой набор «Парикмахерская» -1шт 
Костюмы детские разных профессий -7шт 
Набор муляжей «Фрукты», «Овощи» -1 ком-
плект 
Набор инструментов – 1 шт 
Дидактические игры («Экстренные ситуа-
ции», «Чтобы не попасть в беду», « Вежливые 
слова и поступки», «Светофор», «Профессии») 
– 5 шт 
Детские костюмы (повар, таксист, медсестра, 
пожарный, военный, полицейский) - 6шт  
Атрибуты для ряженья -1комплект 
Костюмы для ряженья - 4шт 
Детский игровой холодильник -1шт 
Мебель игровая «Лукошко» – 1шт 
Мебель игровая «Кухня» (с набором посуды)– 
1шт 
Игровой модуль «Дачник» – 1шт 



Игровой модуль  «Природа» – 1шт 
Игровой модуль  «Ряженья» -1шт 

Центр музыки: 

Детский музыкальный автобус -1шт 
Набор музыкальных инструментов – 
1комплект 
Центр конструирования: 
Конструктор «Разноцветные блоки»4– 1шт 
Набор полупрозрачных кубиков-2– 1шт 
Орнамент в круге «Цветы» – 1шт 
Набор для конструирования  LEGO  Glassic– 
1шт 
Набор «Коническая башня» – 1шт 
Набор «Узоры» – 1шт 
Орнамент в круге  «Сверкающие камешки» – 
1шт 
Конструктор «Город» - 1шт 
Центр физического развития:  
Кольцеброс -1шт 
Скакалка – 10шт 
Обруч – 2шт 
Массажные дорожки – 4шт 
Ленточки -5шт 
Султанчики – 20шт 
Платочки для зарядки – 20шт 
Мячи разные -11шт 
Уличное оборудование S участка -90м2 

Игровой модуль -1шт 
Песочница с крышкой -1шт 
Скамейки -2шт 

13 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 

Подготовительная группа  № 10 общераз-
вивающей направленности 
Раздевалка 14,7 м2. 
Шкаф для одежды детский  -5 шт.  

Стенд информационный – 3шт 
Скамейка детская - 3шт 
Санитарный узел 15,1м2.. 
Полотенечница настенная - 25ячеек. 
Унитаз детский  – 4 шт. 
Раковина (детская)  – 4 шт. 
Поддон – 1 шт. 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение  
№ 3,4,5,6,7,8 
(130,7 м2) 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 

Нет  



муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Шкаф для инвентаря металлический  ШРМ-
АК У – 1 шт.  
Шкаф для одежды -1шт 
пылесос  LG - 1шт 
Спальная –  49,4 м2. 
Облучатель  настенный– 1 шт. 
Кровать 2-х ярусная выкатная – 1 шт. 

Кровать 3-х ярусная выкат-

ная -9шт 

Стол  письменный – 1 шт. 
Стул полумягкий – 1шт 
Шкаф для метод. литературы– 1 шт 
Игровая комната – 49,4 м2. 
Кухня  «Сирень»  (2000х600х800мм 
3 навесных  шкафчика, 3 нижних, 
ванна моечная 2-х секционная) – 1 комплект  
Стенка детская «Домик» - 1шт 
Телевизор Панасоник -1шт 

Стол прямоугольный регулируемый  по вы-
соте -13шт 
Стул детский  регулируемый  по высоте - 
25шт 
 Рециркулятор  бактерицидный МСК-913 -
1шт 
Материалы и пособия: 
Принтер HL-1110 (Brother) – 1шт 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 
СМТ – Р 4310 (Колибри 43”) -1шт 

Финансовая грамотность -1ш 
Стол для работы с песком «Рисуем на песке» -
1шт 
Передвижной модуль «Художник» -1шт 
Детский игровой комплекс (предназначен  
для обучения счета на пальцах)  - 1шт 
Тактильная плата-1шт 
Кугельбан  малый-1шт 
Тактильная игра «Определи на ощупь» -1шт 
Настенная игровая панель «Помести деталь» 
-1шт 
Базовый комплектт для тактильной игры 
«Рисуем на песке» -1шт 
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Набор «Геометрические формы в перспекти-
ве» -1шт 
Bee-Bot Пчелка (мини-робот) -1шт 
Коврик для мини-робота  Остров - 1шт 
Коврик для мини-робота  с планом Города -
1шт 
Коврик для мини-робота  с планом Сказочной 
деревни -1шт 
Коврик для мини-робота   - 4шт 
Дидактические игры «Один дома»,  «Что та-
кое хорошо, что такое плохо», «Кто где жи-
вет», «Живая и не живая природа», «Время», 
«Распорядок дня», «Календарь», «Времена 
года», «Деревья наших лесов», «Животный 
мир», «Дары осени»,  «Овощи и фрукты», 
«Животные и их детеныши», «Четвертый 
лишний», «Лабиринты», «Дикие звери и пти-
цы», «Откуда хлеб на столе», «Про животных» 
-19шт 
Счетный материал «Геометрическая мозаи-
ка» - 1шт 
Развивающая игра «Математика» -3шт 
Комплект дисков счетных  - 2 к-та 
Дидактические игры по математике -10шт 
Лото-ассоциация «Растения» -1шт 
Лото «Животный мир» -1шт 
Сюжетрые картинки -10шт 
Раздаточный материал «Геометрические 
формы» -5 наборов 
Раздаточный материал «Мишки» -4 набора 
Счетные палочки – 25шт 
Набор для шнуровки – 1шт 
Пазлы – 10шт 
Лото 4шт 
Деревянные пазлы -2шт 
Домино -2шт 
Шахматы – 2шт 
Шашки- 1шт 
Игра «Головоломка» -1шт 
Универсальный модуль для творчества -1шт 
Интерактивный  модульный комплекс -1шт 



Центр социально-коммуникативного раз-
вития: 
Мебель игровая «Лукошко» - 1шт 
Уголок дежурств - 1шт 
Настенная игровая панель «Перекидные 
бруски» -1шт 
Пожарная машина Скания -1шт 
Модуль игровой -1шт 
Большой поезд Делюкс -1шт 
Коляска детская игровая -1шт 
Орнамент магнитный в круге Фантазия -1шт 
Спираль Бегущий шарик -1шт 
Кукла -7шт 
Кукла – манекен -1шт 
Кроватка игровая -1шт 
Коляска игровая -2шт 
Машинки -12шт 
Детский игровой Холодильник -1шт 
Набор «Доктор» -1шт 
Набор  инструментов -1шт 
Набор «Парикмахерская – 1шт 
Набор муляжей «Фрукты», «Овощи» -по 
1комплекту 
Костюм «Повара» -1комплект 
Костюмы детские разных профессий -7шт 
«Дорожные знаки» -1шт 
«Дорожная азбука - 1шт 
Иллюстрации по дорожным знакам – 1 ком-
плект 
Дидактические игры «Экстренные ситуа-
ции», «Чтобы не попасть в беду», «Вежливые 
слова и поступки», «Профессии» - 4шт 
Игра «Курочка зернышки клюет» - 2шт 
Набор развивающий Винты и гайки - 1шт 
Уазы на пультах Хантер ДПС -1шт 
Игровой модуль «Дачник» -1шт 
Игровой модуль «Ряженья» -1шт 
Мебель игровая «Кухня» (с набором посуды) - 
1шт 
Игровой модуль «Природа» -1шт 
Центр музыки: 



Детский музыкальный автобус - 1шт 
Музыкальные инструменты -1шт 
Шумовые инструменты - 1шт 
Аудиозаписи литературных, музыкальных 
произведений и сказок по программе.  
Центр конструирования: 
Конструктор  разноцветные  блоки  - 1шт 
Набор для конструирования  LEGO  Glassic– 
1шт 
Набор для конструирования  малый -1шт 
Набор для конструирования  большой -1шт 
Набор полупрозрачных строительных куби-
ков 2-1шт 
Деревянный конструктор –1шт 
Лего (мелкое) - 1комплект 
Конструктор «Город» -1шт 
Набор «Деревня гномов» -1шт 
Центр физического развития:  
Кольцеброс -1шт 
Скакалки -10шт 
Обруч – 2шт 
Флажки -5шт 
Массажные дорожки – 4шт 
Ленточки – 15шт 
Султанчики- 20шт 
Платочки для зарядки – 25шт 
Мешочки с песком -15шт 
Мячи разных размеров – 15шт 
Кегли -1 набор 
Уличное оборудование S участка - 100м2 
Беседка -16 м2 

Игровой домик  -1 шт 
Горка -1шт 
Песочница с крышкой -1шт 
Модуль «Мишень со счетом» -1шт 
Скамья со столом -1шт 

14 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-

Группа кратковременного посещения  
(ГКП «Крепышок») 
Раздевалка 15,1 м2. 
Шкаф для одежды детский  4-х секционный  -
2 шт. 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-

Нет  



ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Шкаф для одежды детский  2-х секционный  -
1 шт. 
Прихожая «Рондо»  -2шт 
Диван  Смурфик -1шт 
Стенд информационный – 2шт 
Скамейка детская - 3шт 
Санитарный узел 13,0м2.. 
Полотенечница настенная- 5ячеек. 
Унитаз детский  – 4 шт. 
Раковина (детская)  – 1 шт. 
Раковина (взрослая) – 1 шт. 
Поддон – 1 шт. 
Шкаф для инвентаря металлический  ШРМ-
АК У – 1 шт.  
Пылесос Doffler - 1шт 
Игровая комната – 49,4 м2. 
Кухня 2м (2000х600х800мм  
3 навесных  шкафчика, 3 нижних, 
ванна моечная 2-х секционная )– 1к-т 
Облучатель  настенный– 1 шт.  
Рециркулятор  бактерицидный МСК-913 -1шт 
Микроволновая печь– 1 шт 
Диван угловой -1шт 
Комод -1шт 
Стул детский, высота 22см 
Стол письменный – 1 шт 
Стол детский   Капелька -10шт 
Стол дидактический с наполнением  и  двумя 
пуфами – 1шт 
Навесные полки  - 2 шт 
Стол - 2шт 
Стул  полумягкий  – 6шт 
Набор детской мебели  -4пр 
Весы для малышей -1шт 
Волчок музыкальный -1шт Набор игровой 
(пожарная машина, 2 человека пожарных) – 
1шт 
Набор игровой (полицейская машина, 2 по-
лицейских, светофор, 3 дорожных знака) – 
1шт 
Набор игровой (состоит из 18 элементов) – 

Помещение: № 14 
(76,0 м2 ) 

ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 



1шт 
Неваляшка – 3шт 
Часики музыкальные – 1шт 
Телефон  - 1шт 
Каталка -4шт 
Набор  транспорта  (фигурки детей, машинка, 
мотоцикл и скейтборд)  - 1шт 
Центр интерактивный настольный (центр 
синего цвета в форме треугольной призмы) – 
1шт 
Сухой   бассейн д-1000мм, – 1 шт 
Игровой павильон– 1 шт 
Игровая стена(панели игровой стены) – 1 шт 
Настенная панель  «Моторчики» – 1 шт 
Настенная панель «Потяни за шарик» – 1 шт 
Настенная игровая панель «Перекидные 
бруски»– 1 шт 
Настенный лабиринт с деревянным шари-
ком– 1 шт 
Универсальный модуль– 1 шт 
Уголок  Ряжения– 1 шт 
Ноутбук LENOVO– 1 шт 
Игровой набор «Волшебный замок» – 1 шт 
Кукольный театр -1шт 
Коляска детская – 2шт 
Кукла   – 2шт 
Бубен -2шт 
Игра «Курочка зернышки клюет» -2шт 
Детский музыкальный автобус -1шт 
Набор развивающий Винты и гайки -1шт 
Кольцеброс -1шт 
Качалка-балансир -1шт 



17 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Бассейн  (Лит.Б 1 ) – 100,4м2   
Раздевалка - 11,8м2 

Облучатель настенный – 2шт 
Шкаф детский для одежды  - 3шт 
Скамейки -2шт 
Шкаф для одежды -1шт 
Шкаф для документов-1шт 
 Диван  «Акула» - 2шт 
Фен для сушки волос -2шт 
Шкаф металлический сборно-разборный -
1шт 
Сушка для рук - 2шт 
Санитарный узел  - 8,5 м2 

Унитаз - 1шт 
Раковина -1шт 
Душевой смеситель  - 2шт 
Плавательная зона - 60,9 м2  
Облучатель  настенный– 2 шт. 
Коврик напольный из вспененного ПВХ -15м 
Ласты -10пар 
Резиновая дорожка  - 5м 
Диван «Акула» - 2шт 
Массажный коврик -1шт 
Набор тактильных дорожек -1 набор 
Разделительная дорожка -1шт  
Набор для детского плавания (плавающие 
обручи) – 4шт 
Лопатка для плавания - 14шт 
Набор для плавания «Рыбка тонущая» - 5шт 
Колобашка (поплавок для плавания)  - 10шт 
Зажим для носа с ремешком – 15шт 
Очки для плавания -15шт 
Набор для плавания «Тонущие водоросли» - 
6шт 
Набор для плавания «Радужные обручи» - 
4шт 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение  
№ 
33,34,35,40,41,42,43,44,45 
(100,4 м2) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 
 

Нет 



 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Медицинский кабинет  58,1 м2  
Кабинет медицинской сестры: -7,4 м2  

Облучатель – рециркулятор -1шт 
Стол  письменный – 1шт 
Стул полумягкий -3шт 
Плантограф -1шт 
Динамометр электронный  медицинский 
.ручной ДМЭР -2шт 
Компьютер в комплекте -1шт 
Принтер -1шт 
Аппарат Рота с таблицей -1шт 
Оториноскоп с набором воронок -1шт 
Шкаф для документов -1шт 
Процедурный кабинет – 7,6м2 

Облучатель  настенный -1шт 
Холодильник «Атлант» -1шт 
Шкаф медицинский -1шт 
Сушилка для рук -1шт 
Устройство для разрушения шприца -1шт 
Дозатор для мыла, обработки рук  -1шт 
Дозатор обработки рук  антисептиком -1шт 
Водонагреватель -1шт 
Изолятор -7,2м2   

Кушетка  детская  -2шт 
Ростомер  РМ-2 -1шт 
Весы электронные медицинские –1шт 
Носилки -2шт 
Травматологическая укладка -1шт 
Ширма медицинская -2шт 
Медицинская грелка -2шт 
Кабинет физиотерапии  - 21м2 
Шкаф для документов -1шт 
Стол для медсестры -1шт 
Стул полумягкий – 1шт 
Стул детский пластмассовый - 3шт 
Стол детский трапеция - 2шт 
Кушетка -1шт 
Сушилка для рук -1шт 
Аппарат «Витафон» -1шт 
Ингалятор «Вулкан» -1шт 
Ультразвуковой ингалятор -1шт 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение: № 28, 24, 27, 
26, 25, 29 
(58,1м2) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 

Нет 



Ингалятор -1шт 
Ингалятор «Вулкан -1» 
Набор тубусов -2шт 
Насадки для дарсонваля - 6шт 
Рефлектор электрический «Синяя лампа» - 
2шт 
Аппарат «Поток» - 1шт 
Мойка воздуха -1шт 
Геска  ПЦ маг -1шт 
Ингалятор компрессионный OMRON -1шт 
Маг- 30 -1шт 
Импульсированный  тренажер «ВТ-101» -1шт 
Дозатор для мыла – 1шт 
Шкаф для инвентаря, металлический -1шт 
Шкаф металлический для верхней одежды  -
2шт 

18 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Музыкальный зал – 83,0 м2   

Рециркулятор бактерицидный Люксал РБО 
2/30 -1шт 
Кондиционер LERAN - 2шт 
Огнетушитель -2шт 
Стенд -1шт 
Баян   -1шт 
Аккордеон «Вельтместер» -1шт 
Цифровое фортепиано - 1шт 
Сундучок большой -1шт 
Сундучок маленький -1шт 
Банкетка (для фортепиано) – 1шт 
Стул детский мягкий (Скрипичный ключ)– 
30шт 
Стулья для зрителей -20шт 
Зеркальная стенка (из 14 зеркал) -1 шт 
Домашняя аудиосистема AII-in-One LG 
OM7550  -1шт 
Шкаф для пособий - 2шт 
Стол журнальный - 2шт 
Модуль универсальный 
Декорация «Сказочный трон» -1шт 
Вокальная радиосистема  с 2 –мя  ручными 
микрофонами -1шт 
Проектор мультимедийный – 1шт 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение  
№ 32,34 
(96,0м2) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 

Нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экран с электроприводом  - 1шт 
Мини система САМСУНГ – 1шт 
Декорация Дом «Зима/Лето» -1шт 
Декорация Дерево «Осень-Зима» -1шт 
Декорация Дерево «Весна - Лето» - 1шт 
Шумовой  инструмент «Океан» -1шт 
Шумовой инструмент «Ливень» -1шт 
Трещотка– 1 шт. 
Маракасы деревянные (в ком-те 2шт)  - 25шт 
Ложки деревянные  -60шт 
Игрушка музыкальная «Бубен» - 3шт 
Игра «Ложки деревянные» - 10шт 
Игрушка Барабан – 4шт 
Маракасы -7шт 
Балалайка -3шт 
Гармонь детская  - 1шт 
Гитары детские -2шт  
Скрипка детская -1шт 
Гусли детские -2шт 
Ксилофон -2шт 
Кастаньеты -5шт 
Бубенцы на браслетах -8шт 
Колокольчики разноцветные на ручке -16шт 
Погремушки деревянные -17шт 
Треугольник металлический -2шт 
Бубны -3шт 
Металлофон -2шт. 
Костюмы: 
Набор цветных платков – 4шт 
Костюм Деда Мороза - 1шт 
Костюм «Снежная Королева» - 1шт 
Карнавальная шапочка «Зайчик» - 3шт 
Карнавальная шапочка «Мышка» - 3шт 
Карнавальная шапочка «Мишка» - 3шт 
Карнавальная шапочка «Лисичка» - 3шт 
Карнавальная шапочка «Цветок ромашки» - 
3шт 
Карнавальная шапочка «Цветок подсолнуха» 
- 3шт 
Карнавальная шапочка «Василек» - 3шт 
Карнавальная шапочка «Цветок подснежни-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ка» - 3шт 
Карнавальная шапочка «Ежик» - 3шт 
Костюм карнавальный «Скоморох» - 6шт 
Карнавальный костюм «Клоун»  -1шт 
Детский костюм «Шеф-повар» - 10шт 
Костюм русский народный (девочек, мальчи-
ков)  - 20шт 
Маски животных (поролоновые) -14шт 
Костюм  мышки, плюшевый – 1шт 
Костюм  «Лисы Алисы» – 1шт 
Костюм  «Доброй Феи»  – 1шт 
Костюм  «Старика Хоттабыча» – 1шт 
Костюм  «Зайка Попрыгушка» – 1шт 
Костюм  «Нептун»   – 1шт 
Костюм  «Кикимора» – 1шт 
Костюм  «Ковбоя» – 1шт 
Костюм  «Скелета» – 1шт 
Костюм  «Короля» – 1шт 
Костюм  «Жука Усача» – 1шт 
Костюм  «Лешего» – 1шт 
Костюм  «Принцессы Билль» – 1шт 
Костюм  «Снеговика» – 1шт 
Костюм  «Красавицы Мухи» – 1шт 
Костюм  «Царевны Лягушки» – 1шт 
Костюм  «Паучка с саблей» – 1шт 
Костюм  «Бабочки луговой» – 1шт 
Костюм  «Михаила Потапавича» – 1шт 
Костюм  «Матрешки» – 1шт 
Костюм  «Гриба Мухомора» – 1шт 
Костюм  «Песик Барбосик» – 1шт 
Костюм  «Дюймовочки» – 1шт 
Костюм  «Большой Моркови» – 1шт 
Костюм  «Свинки Розы» – 1шт 
Костюм  «Удалого Комарика» – 1шт 
Костюм  «Колобка с шапочкой» – 1шт 
Костюм  «Пчелки» – 1шт 
Кабинет музыкального руководителя – 
16,0м2 

Стол письменный -2шт 
Книжная полка -1шт 
Шкаф для книг -1шт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стенка «Нелл» - 1шт 
Стул полумягкий - 2шт 
Магнитола    LG -1шт 
Набор нотных знаков - 1к-т 
Куклы -4шт 
Звучащие куклы» -10шт 
Мягкие игрушки -15шт 
Деревянные дудочки -2шт 
Маракасы большие -9шт 
Маракасы маленькие -7шт 
Колокольчики с ручкой -4шт 
Металлофоны –5шт 
Гармонь детская -1шт 
Музыкальный набор (бубен, маракас, губная 
гармошка) – 1шт 
Ксилофон деревянный -1шт 
Гитара пластмассовая – 1шт 
Корзина с погремушками -1шт 
Деревянные свистульки в виде зверюшек -
4шт 
Детские гусли – 1шт 
Рециркулятор бактерицидный МСК-913 -
1шт 

19 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Кабинет логопеда – 19,9м2 

Облучатель – рециркулятор  медицинский 
“Armed” СН211-115 - 1шт 
Шкаф для одежды -1шт 
Шкаф для бумаг-4шт 
Стол компьютерный -1шт 
Принтер -1шт 
Компьютер в комплекте -1шт 
Интерактивная система «Колибри» -1шт 
Стул п/м -1шт 
Стол трапеция - 4 шт 
Стул детский  регулируемый по высоте -9шт 
Доска магнитная -1шт 
Модуль логопеда (с наполнением: V-
образный  роликовый массажер для лица,  
зонды, массажер для головы «Антистресс», 
электромассажер,  
массажный мяч «Суд-жок) -1комплект 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение № 30,31 
(19,9м2) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 

Нет 



Сундук логопеда с наполнением: мыльные 
пузыри, вертушки, трубочки. поддувалки, 
д/и «Футбол», свистульки, Дартс-воздушный, 
поддувалка «Паравозик») – 1 шт 
Муляж ротовой полости – 1шт 
Магнитный конструктор «Подуй на шарик»-
1шт 
Музыкальные шары  -1к-т 
«Звучащие куклы» -1шт 
Игра «Запомни звук» -1шт 
Серия сюжетных картинок – 3 набора 
Логопедическое лото – 4 набора 
Детская игра «Шнуровка»  -1шт 
Мячи массажные -5шт 

20 Дошкольное обра-
зов23ание. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Кабинет психолога – 51,4м2  

Облучатель – рециркулятор  медицинский 
“Armed” СН211-115  - 1шт 
Комплекс психолога – 1 шт. 
Стол с тумбой -1шт 
Компьютер в комплекте 
Принтер 
Полка «21 век» -2шт 
Панель-воздушно-пузырьковая -1шт 
Стол круглый детский -1шт 
Стол детский круглый  регулированный   по 
высоте -1шт 
Зеркальный шар с мотором -1шт 
Развивающая игра «Лабиринт-3» -1шт 
Методические рекомендации «Ибис» СД диск 
(Волна) -1шт 
Программное  обеспечение «Вира» СД диск -
1шт 
Программное  обеспечение «Магические ку-
бики» СД  -1шт 
Программное обеспечение «Гребной канал» -
1шт 
Бос-пульс с переходником для ПК -1шт 
Биотемп – 2 с переходником для ПК -1шт 
Индикатор компьютерный  Волна -3  -1шт 
Зеркальный шар с мотором -1шт 
Профессиональный источник света «Спорт-

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение  
№ 33 
(51,4 кв.м.) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 

Нет 



колор» -1шт 
Музыкальное  кресло – подушка -1шт 
Прибор динамический «Нирвана» -1шт 
Аппарат аэроионопрофилактики -1шт 
Готовая студия для рисования -1шт 
Дополнительный набор  к  студии рисования 
(цветной песок, набор гребней)  -10 наборов 
Комплекс Психолога (с наполнением) – 1шт 
Игровое тактильное панно «Ежик» - 1шт 
Сухой душ  -1шт 
Сенсорная тропа для ног «7 подушечек» -1шт 
Модуль «Божья коровка» -1шт 
Сухой бассейн -1шт 
Конструктор «Эмоциональное развитие» -
1шт 
Лампа «Вулкан» -1шт 
Шумовой инструмент «Океан» -1шт 
Шумовой  инструмент «Ливень» -1шт 
Тактильная игра «Пощупай рукой, определи 
ногой» -1шт 
Кривое зеркало -1шт 
Набор визуальных панелей 1 -1шт 
Ящик с подсветкой «Рисуем на песке» -1шт 
Тактильная панель с вращающимися зерка-
лами -1шт 
Тактильная плата -1шт 
Прозрачный мольберт -1шт 
Панель световая прямоугольная большая -
1шт 
Панель световая круглая -1шт 
Цветные светофильтры (круглые) -1шт 
Набор игровых пособий «Эмоции» -1шт 
Набор Фребеля  (14 наборов) -1шт 
Цветовой тест Люшера -1шт 
Психолого-педагогическая диагностика (че-
моданчик Е.Стребелевой) -1шт 
Методика «Домики» О. А. Ореховой -1шт 

21 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-

Спортзал  - 107,6м2 

Рециркулятор бактерицидный  Люксал РБО 
2/30 -1шт 
Шкаф для одежды – 1шт 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   

Нет 



грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Стул п/м - 1шт 
Корпусная мебель (для хранения спортин-
вентаря) -1ш 
Компьютер в комплекте -1к-т 
Пианино -1шт 
Динамометр медицинский, электрический 
ручной ДМЭР - 2шт 
Универсальный модуль - 1шт 
Игровая скамья (гимнастическая) - 2шт 
Секундомер - 1шт 
лабиринт – 1шт 
Набор «Классики» -1шт 
Мат гимнастический  - 7шт 
Набор «Движение и ритм» - 1шт 
Мат игровой «Познавательное путешествие» 
-1шт 
Модульный набор «Детский лабиринт» -2шт 
Балансир пружинный (Д-50см) – 2шт 
Тренажер качающийся «След в след» -2шт 
Балансировка и координация: Кочки на болте 
(12 деревянных полушарий) -2шт 
Тактильная дорожка (7 элементов) – 1шт 
Мяч массажный (мягкий) – 20 шт 
Мяч  20см  – 20шт 
Мяч  15см  – 20шт 
Мяч  10см  – 20шт 
Мяч волейбольный  -2шт 
Мяч баскетбольный - 2шт 
Мяч из ротона (4 к-та)  - 16шт 
Мяч Хоф -15шт 
Скакалка -20шт 
Сфера – мяч ажурная -2шт 
Обручи разных размеров - 22шт 
Обручи деревянные разных размеров и цве-
тов - 6шт 
Гантели -12шт 
Мешочек с песком -15шт 
Игра «Хоккей» - 2шт 
Ворота  (футбол) - 2шт 
 Игра «Перекати поле»  -2шт 
Набор тактильных дорожек -1шт 

65а 
Помещение: № 40 
(107,6 м2) 
 
 
 
 

службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 



Коврик гимнастический -13шт 
Тренажер для детей «Гребной» - 2шт 
Тренажер для детей «Твист» - 2шт 
Панель-лабиринт «Рисуем ногами 1» -  2шт 
Шагомер – 2шт 
Балансир  - 8шт 
Балансировка и координация Черепаха - 3шт 
Панель – лабиринт деревянная «Рисуем но-
гами -2»    - 2шт 
Батут – 2шт 
Велосипед – 6 шт 
Сетка волейбольная – 1 шт 
Огнетушитель -1шт 
Туннели – 2 шт 
Флажки – 15 шт 
Кольцо баскетбольное -2шт 
Диски Здоровья -2шт 
Комплект лыжный (лыжи, палки, крепление) 
-  24 к-та 
Ботинки для беговых лыж  -24пар 
Уличное оборудование: S- 814м2 

Мишень -1шт 
Баскетбольное кольцо - 2шт 
НЛО – 1шт 
Стойки волейбольные -2шт 
Дуги (лазанье) – 19шт 

22 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Компьютерно-игровой класс – 58,7м2  
Рециркулятор  бактерицидный МСК-913 -1шт 
Шкаф – пенал для одежды -1шт 
Стол компьютерный детский – 5шт 
Доска магнитная -1шт 
Стул «Бамбо» - 5шт 
Стул Сеньор – 1шт 
Стул детский -10шт 
Стол компьютерный -1шт 
Компьютер в комплекте  (для детей)- 5шт 
Компьютер в комплекте (преподавателя) -
1шт 
Стол «Ромашка» - 1шт 
Стол квадратный  - 2шт 
Конструктор напольный -2шт 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение: № 41 
(58,7м2) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 

Нет 



Набор развивающий -1шт 
Конструктор -1шт 
Мультстудия СПАФ-32М с камерой, ноутбук - 
1шт 
Базовый набор WEDO  - 6шт  
Шкаф для документов -1шт 
Шахматная доска магнитная с шахматными  
фигурами -1шт 
Стол шахматный – 4шт 
Шахматы – 4шт 

24 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 
муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

Зимний сад  - 118,2м2  
Тематический комплект «Юный археолог» -
1шт 
Стол шахматный -1шт 
Магнитный плакат «Природное сообщество 
водоема» -1шт 
Модель «Солнечная система» -1шт 
Комплект лабораторного оборудования 
«Воздух и атмосферное давление» -1шт 
Лаборатория звука  -1шт 
Игра «Уравновесим шары» -1шт 
Стол «Рисуем на песке» -1шт 
Базовый комплект для тактильной игры «Ри-
суем на песке» -1шт 
Часы демонстрационные -1шт 
Зеркальный уголок -1шт 
Комплекс для повышения экологического 
образования – 1к-т 
Образовательный комплект (занятия по 
STEM-методике) -1шт 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение: № 4 
(118,2м2) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 

Нет 

25 Дошкольное обра-
зование. 
Основная образо-
вательная  про-
грамма дошколь-
ного образования 
муниципального 
бюджетного до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения «Крепыш» 

Холл -3-его этажа: 100м2 

Облучатель – рециркулятор  медицинский 
“Armed” СН211-115  - 1шт 
Скамейки -2шт 
Комплект «Мобильный городок» -1шт  
Машина - каталка – 4шт  
Игровой дом «Пикник» -1шт 
Модульный игровой набор крупномасштаб-
ный -1шт 
Декоративно-развивающая панель «Город-
ская среда»: «Скейт-парк», «МЧС», «Полиция», 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение: № 2 
(100,7м2) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 

Нет 



муниципального 
образования город                  
Ноябрьск. 
 

«Поликлиника», «Кремль», Магазин», «Оста-
новка», «Городская среда» -1шт 
Набор бизибордов «Северная сказка»  -1шт 

15.12.2014 
№ 89АА 327084 
 
 

26 Дополнительное 
образование 
 
Обучение детей по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе физ-
культурно-
спортивной 
направленности 
«Три кита здоро-
вья» (3-4 года). 

Спортивный зал: 107,4 м2 

Материалы и оборудование: 
Маски птиц и животных, гимнастические 
коврики,  
диски с записями музыкальных произведе-
ний: «Русский лирический» муз. Б. Карамы-
шева, французская народная песня «Большой 
олень» И. Мазнин, А. Фомин, «Песня о кузне-
чике» муз. В. Шаинского, «Песенка о лете» Е. 
Крылатов, Ю. Энтин, 
«На крутом бережку» Б.Савельева, А.Хайт, из 
мультфильма «Приключения кота Леополь-
да», «Голубой вагон» В.  Шаинский,  
А. Тимофеевский, «Приключение кузнечика 
Кузи» М.Пляцковский, Ю.Антонов, «Песня 
Водяного» М.Дунаевский, «Синяя вода» В. 
Шаинский, Ю. Энтин, песня «От улыбки» В.  
Шаинский, М. Пляцковский, песня о зоопарке 
М.Гусев, «Я на солнышке лежу». Г. Гладков и 
С. Козлов. 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение: № 40 
(107,6 м2) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 

 

Нет 

27 Обучение детей по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе соци-
ально-
гуманитарной 
направленности 
«Обучение англий-
скому языку детей 
дошкольного воз-
раста» (4-5 лет).   

Компьютерно-игровой класс: 58,7м2 

Материалы и оборудование: 
Компьютер, магнитофон, аудиозаписи, DVD 
записи, дидактические игры, игрушки. 
Альбомы, цветные карандаши, краски аква-
рельные, фломастеры, кисточки, стакан для 
рисования, бумага цветная, картон цветной. 
Наборы тематических картинок в соответ-
ствии с тематикой: животные, цвета, семья, 
времена года, фрукты и овощи, еда, одежда, 
погода. 
Демонстрационные плакаты по темам: Ан-
глийский алфавит, счет, геометрические фи-
гуры. 
Мяч резиновый детский надувной (для игры 
в помещении). 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение:  № 41 
(58,7м2) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 

 

Нет 

28 Обучение детей по Семейная гостиная (ГКП):  51,1 м2 629800,  Оперативное Свидетельство о Нет 



дополнительной 
общеразвивающей 
программе соци-
ально-
гуманитарной 
направленности 
«Мир в ладошках» 
(2-3 года).   

Материалы и оборудование: 
Счетные палочки, четки с крупными бусами, 
массажные щетки, прищепки разноцветные, 
пластилин «Де Люкс», цветной картон, цвет-
ная бумага, гуашь 6 цветов, салфетки бумаж-
ные, краска для рисования пальчиками, аль-
бомы 32 лист, клей ПВА, мячики-ежики, дет-
ский гелевый эспандер, массажный шарик 
«Су Джок», вата, набор  «Винтик-шпунтик», 
пластиковые контейнера, кисточки для клея, 
фартучки, карандаши цветные, цветные мел-
ки «Коллор», свечи среднего размера. 

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение: № 14 
(51,1 м2) 

управление государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 

 
29 Обучение детей по 

дополнительной 
общеразвивающей 
программе худо-
жественной 
направленности 
«Ловкие пальчи-
ки» (3-4 года).   

Холл 3-его этажа: (28,0м2) 

Материалы и оборудование: 
Набор для лепки, упаковочная плёнка, тесто 
для лепки 12 цветов, тесто для лепки  7 цве-
тов, салфетки бумажные, фланель для поши-
ва тканевых салфеток шириной 1,5 м, ткань 
для пошива фартуков, краски гуашь - 6 цве-
тов, кисточки разного размера и фактуры, 
клей ПВА 85 гр., стеллаж  для вылепленных 
изделий, мыло, соль, мука 1 кг, непроливай-
ки, формочки для лепки, набор для детского 
творчества, поделочный картон, цветной 
картон  для творчества А4, набор демонстра-
ционного материала «Овощи», «Грибы», 
«Цветы», «Насекомые», «Рыбы», «Зима», «До-
машние животные», «Зима», «Дикие живот-
ные», «Насекомые», «Времена года». 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение: № 2 
(28,0м2) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 

 

Нет 

30 Обучение детей по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе физ-
культурно-
спортивной 
направленности 
«Обучение детей 
ходьбе на лыжах» 
(5-7 лет).   

Спорт зал -107,6 м2 
Уличная спортивная площадка – 813 м2 

Материалы и оборудование: 
Лыжи пластиковые, крепление,  ботинки, 
лыжные палки, гимнастические коврики, 
лыжные эспандеры, гантели 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение № 40,  
(спорт зал-107,6 м2) 
уличная спортивная 
площадка – 813 м2 ) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 

Нет 



15.12.2014 
№ 89АА 327084 

 
31 Обучение детей по 

дополнительной 
общеразвивающей 
программе соци-
ально-
гуманитарной 
направленности  
«Юные театралы» 
(5-6 лет).   

Музыкальный зал: 83,0 м2 
Материалы и оборудование: 
Настольные театры «Маша и медведь», «Гу-
си-лебеди», театральная ширма, костюмы, 
маски в соответствии с репертуаром, карточ-
ки-пиктограммы 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение № 32 
(83,0 м2) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 

 

Нет 

32 Обучение детей по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе соци-
ально-
гуманитарной 
направленности 
«Эрудит»  
(6-7 лет).   

Компьютерно-игровой класс: 58,7м2 

Материалы и оборудование: 
Набор бумаги для ксерокса, простой каран-
даш, цветные карандаши (12 шт.), ластик,  
LED Телевизор Samsung UE32H4290AU, Прин-
тер Canon LBP6018, сменный картридж к 
принтеру Canon LBP6018 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение: № 41 
(58,7м2) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 

 
 

Нет 

33 Обучение детей по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе худо-
жественной 
направленности 
«Акварелька» (4-5 
лет).   

Холл 3-его этажа: 28,0м2 
Материалы и оборудование: 
Ножницы, палитры, пластиковые тарелочки, 
салфетки бумажные белые, акварельные 
краски, фланель для пошива тканевых сал-
феток шириной 1,5 м, альбом 24 листа, крас-
ки гуашь 6 цветов, кисточки, клей, восковые 
мелки, клей ПВА, листы формата А3 (для ак-
варели), белый и 
цветной картон для творчества А4, пайетки, 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение:  № 2 
(28,0м2) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 

Нет 



цветные карандаши (12 цветов), фломасте-
ры, акриловые краски. 

округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 

 
34 Обучение детей по 

дополнительной 
общеразвивающей 
программе техни-
ческой направлен-
ности «Lego WeDo. 
Основы робото-
техники» (5-7 лет). 

Компьютерно-игровой класс: 58,7м2 

Материалы и оборудование 
Конструкторы LEGO WeDo, компьютеры, ли-
цензионное программное обеспечение 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение: № 41 
(58,7м2) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 

 

Нет 

35 Обучение детей по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе худо-
жественной 
направленности 
«Волшебная   изо-
нить»  (5-6 лет). 

Компьютерно-игровой класс: 58,7м2 

Материалы и оборудование 
Ножницы, игла, циркуль, линейка, карандаш, 
иллюстрации, сундучок, цветные нитки, 
фломастеры, скотч. 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение: № 41 
(58,7м2)) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 

 

Нет 
 

36 Обучение детей по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе худо-
жественной 
направленности 
«Детский дизайн» 
(4-7 лет). 

Холл 3-его этажа: 28,0м2 
Материалы и оборудование 
Лак для декупажа, деревянные формы для 
декупажа, синельная проволока, рамки для 
фотографий, шерсть для валяния разных 
цветов, акриловая краска белая, краски по 
ткани, кисточки №1, №10, кисть силиконовая 
плоская, листы для скраббукинга, резак для 
бумаги, клеенка по размеру стола, бумага для 
принтера белая. 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение:  № 2 
(28,0м2) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 

Нет 



округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 

 
 

37 Обучение детей по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе худо-
жественной 
направленности 
«Мульт-Кадрики» 
(5-6 лет). 

Компьютерно-игровой класс: 58,7м2 

Материалы и оборудование 
Мультстанок для перекладной анимации 
формата А3, ноутбук, цифровая Full 1080p HD 
фотовидеокамера, фотоаппарат - 1 шт, шта-
тив – 1 шт, проектор, установка на ноутбук 
программного обеспечения Anima Shooter, 
цветная бумага, набор кистей, цветные ка-
рандаши, восковые мелки, фломастеры, ак-
варельные краски, карандаш по стеклу, пла-
стилин, ножницы, ватман А3, белый картон, 
альбом для рисования. 

629800,  
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 
65а 
Помещение: № 41 
(58,7м2) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва  Управление 
Федеральной   
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу от 
15.12.2014 
№ 89АА 327084 

 

Нет 

 
Дата заполнения   15  сентября  2021 г.  

 

 
Заведующий  

МБДОУ «Крепыш» 
    

Цэруш Лариса Викторовна 
(должность  руководителя соискателя лицензии/лицензиата или 

иного лица, имеющего право действовать от имени соискателя ли-
цензии/лицензиата) 

 (подпись руководителя соискателя 
лицензии/лицензиата, индивиду-

ального предпринимателя или ино-
го лица, имеющего право действо-
вать от имени соискателя лицен-
зии/лицензиата, индивидуального 

предпринимателя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соис-
кателя лицензии/лицензиата, индивидуального предприни-
мателя или иного лица, имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии/лицензиата, индивидуального 
предпринимателя) 


