
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Крепыш» 

муниципального образования город  Ноябрьск 

(МБДОУ «Крепыш») 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, подсобные, 

помещения для занятия физической культурой 

и спортом, для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, иное), с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-

основание 

возникновение 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости  

Номер записи  

регистрации  

в Едином  

государственно

м  

реестре прав  

на недвижимое  

имущество и  

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологическог

о заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1. 629800, Россия, 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Ноябрьск, 

проспект Мира, 

дом 65а 

Учебные:  
Групповые 13шт. S=679,1м

2 

«Семейная гостиная» - 1шт. S= 51,1 м
2 

кабинет учителя-логопеда  1шт.S= 19,9 м
2 

кабинет психолога 1шт.          S = 51.4м
2 

музыкальный зал- 1шт. S= 83,0 м
2 

Зимний сад  - 1шт. S=118,2 м
2 

Административные:  

Кабинет заведующего -1шт. S=13.1м
2 

Кабинет ОК - 1шт., S=13.5м
2 

Кабинет технолога по  питанию  

оперативное 

управление 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Крепыш» 

муниципального 

образования город  

Ноябрьск 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен

89:12:110610:

875 

ОКАТО 
71178000000; 

ОКТМО 

71958000001 

№ 89-72-

36/015/2008-

056 

Санитарно - 

эпидемиологическое 

заключение  ТОУ 

Роспотребнадзора по 

ЯНАО в  г. 

Ноябрьск,  

Муравленко 

(образовательная  

деятельность)  

№ 

89.ЮД.01.000.М.000

Заключение  о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности;  акт 

проверки  

№ 370  от 15 

декабря 2014г. 

 



-1шт., S= 6,9 м
2 

Методический кабинет -1шт. S = 52,8м
2 

Подсобные: 

Кабинет швеи 1шт., S=13.3м
2 

Электрощитовая – 1шт. S=5,2м
2 

Кладовая – 4 шт., S= 35,6 м
2
 

Вентиляционная -3шт.     S= 264,6м 
2 

Коридор . S = 382,5м
2 

Подсобное помещение  S = 95,1м
2 

Постирочная  S= 24,0 м
2 

Гладильная S= 23,9м
2 

Пункт охраны -1шт. S = 4,5м
2 

Бойлерная S = 3,1м
2
 

Тамбур  S = 48,9м
2 

Лестничная клетка  S =183,3м
2 

Складское помещение  2шт.   S= 82,3м
2 

Душевая  1шт, S =5,4м 

Помещения для занятия физической 

культурой и спортом: 

физкультурный зал  S=107,6 м
2 

Зал с ванной бассейна  S= 60,9 м
2 

Помещения для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников питанием и 

медицинским обслуживанием: 

Пищеблок: 

- горячий цех S= 42,5 м
2
 

- мясо-рыбный цех S= 6,6 м
2
 

- цех первичной обработки овощей S=5,2 м
2
 

- холодильная камера S= 5,4м
2 

Медицинский кабинет S=7,4 м
2 

Процедурный кабинет S=7,6 м
2 

Изолятор S= 7,2  м
2 

Физиотерапевтический кабинет – 1шт,    

S= 21,0  м
2 

Иное: 
Умывальные S=100,4м

2 

Раздевальные –  S= 233,1 м 
2 

Спальные помещения S=587,3 м
2 

Туалет – санузел S=122,8м
2 

Цокольный этаж - S=937,5м
2
 

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Ямало-

Ненецкому 

автономному 

округу, 

серия   89 АА   

№ 327084 

  от 15.12. 

2014 г. 

Бессрочное. 

027.02.15   

от 17.02. 2015 г.  

 

 Всего  

(кв. м): 

ИТОГО:  
S общ.=  4512,2 м

2
 

X X X X X Х Х 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

№ 

п/п 
Помещения, подтверждающие наличие 

условий для охраны здоровья обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с соответствующими 

условиями для работы медицинских 

работников: 

 

Медицинский кабинет  

Процедурный кабинет  

Изолятор  

Физиотерапевтический кабинет  

Коридор  

Санузел 

629800, Россия, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, город Ноябрьск, 

проспект Мира, дом 

65а 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Крепыш» 

муниципального образования 

город  Ноябрьск 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

(нежилых 

помещений) в 

безвозмездное 

пользование от 

21.12.2012г. 

Срок действия до 

01.01.2018г. 

89:12:110610:875 

ОКАТО 71178000000; 

ОКТМО 

71958000001 

№ 89-72-36/015/2008-

056 

 

Х ИТОГО:  

S общ.=  58,1  м
2
 

 

Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, уровня образования, 

профессии, специальности, направления подготовки 

(для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования 

 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственно

й инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

 Наименование вида образования, уровня образования, 

профессии, специальности, направления подготовки 

(для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования 

    - 

 Наименование образовательной программы (для 

дополнительного образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в соответствии с учебным 

планом: 

     

 Вид образования:  Общее образование 

Уровень образования:  Дошкольное образование 

 

     

1.1. Основная образовательная программа дошкольного образования  

 Сенсорное развитие 

 

Группа кратковременного пребывания  – 1 

ед. 

Мебель: столы, стулья, сухой бассейн, 

угловой диван, кухня, стенка для посуды, 

игровой павильон, игровая стена, панели, 

дидактический стол. 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№14 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

- 



серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 

Групповые помещения – 13 ед. 

Детская мебель (стулья, столы), пирамидки, 

магнитные плакаты, геометрические 

фигуры, наглядные пособия, доски-

вкладыши и рамки-вкладыши, наборы 

геометрических фигур с графическими 

образцами, дидактический материал 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№68, 71, 75, 6, 10, 16, 39, 43, 52, 
4, 12, 7, 37 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Зимний сад – 1 ед.  

Ноутбук, проектор, интерактивная доска, 

стол, стулья, аквариум,  стеллаж для 

пособий, передвижной стол игровой для 

занятий с водой и песком. 

Групповые помещения – 8 ед. 

Детская мебель (стулья, столы), природный 

материал, наборы для познавательно-

исследовательской деятельности, 

проведения опытов, дидактический 

материал 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№4 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Ознакомление с окружающим миром Групповые помещения – 13 ед.  

Сенсорный и дидактический материал, 

игровые пособия (куклы, животные, посуда 

и т.д.), иллюстрации в книгах и картинки с 

изображениями, предметы одежды 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№68, 71, 75, 6, 10, 16, 39, 43, 52, 
4, 12, 7, 37 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Обучение игре в шахматы Компьютерно-игровой класс – 1 ед. Россия, Тюменская область, Оперативное Свидетельство о  



Столы шахматные, стулья, компьютер, 

таймер, методическая литература, наборы 

шахмат индивидуальные. 

Групповые помещения – 2 ед. 

Шахматы настенные магнитные, шахматы 

настольные, таймер, методическая 

литература 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 
д.65а:  

№ 41 

 

управление государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 Занимательная информатика Компьютерно-игровой класс – 1 ед. 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска, 

детская мебель (стулья, столы), 

дидактические игры, стол компьютерный, 

стул, компьютер. 

 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 
д.65а:  

№ 41 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Развитие речи и обучение грамоте   Групповые помещения – 14 ед. 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска, 

детская мебель (стулья, столы), 

дидактические игры, тематические 

картинки, тематические магнитные плакаты, 

звуковые таблицы 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 
д.65а:  

№68, 71, 75, 6, 10, 16, 39, 43, 52, 
4, 12, 7, 37 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Введение в английский язык Компьютерно-игровой класс – 1 ед. 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска, 

детская мебель (стулья, столы), 

дидактические игры, тематические 

картинки. 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 
д.65а:  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

 



№41 

 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 Рисование 

 

Групповые помещения – 14 ед. 

Детская мебель (стулья, столы), стол с 

нижней подсветкой, мольберты, наборы для 

детского творчества, картины русских 

художников (репродукции), портреты 

художников, аудиодиски, альбомы, кисти, 

краски, гуашь. 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 
д.65а:  

№68, 71, 75, 6, 10, 16, 39, 43, 52, 

4, 12, 7, 37, 14 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Лепка 

 

Групповые помещения – 14 ед. 

Детская мебель (стулья, столы), пластилин, 

глина, масса для лепки, стеки, цветное 

тесто, доска, дидактический материал 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 
д.65а:  

№68, 71, 75, 6, 10, 16, 39, 43, 52, 

4, 12, 7, 37, 14 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Аппликация 

 

Групповые помещения – 10 ед. 

Детская мебель (стулья, столы). Цветная 

бумага, цветной картон, ножницы, ножницы 

фигурные, клей, ватман, наборы для 

детского творчества 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 
д.65а:  

№  6,  16, 39, 43, 52, 4, 12, 7, 37, 

14 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

 



серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 Музыкальная деятельность Музыкальный зал – 1 ед. 
 

Основное оборудование:  

Музыкальный центр Panasonic, 

радиомикрофон, магнитола, цифровое 

фортепиано, баян, музыкальные 

инструменты, флажки, султанчики, 

ритмические кубики, портреты 

композиторов, музыкально – дидактические 

игры, карты – схемы, видеоматериал, 

аудиозаписи, иллюстрации музыкальных 

инструментов 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№32 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Плавание Бассейн – 1 ед. 
 

Доска для плаванья, ласты детские для 

плавания. 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№34, 40, 41 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Физическая культура Спортивный зал – 1 ед. 
   

Наборы инвентаря для занятий физической 

культурой, шведская стенка, 

гимнастические маты, футбольные ворота, 

баскетбольные кольца, гимнастические 

скамейки, детские спортивные тренажеры, 

сухой бассейн, балансиры, гимнастические 

маты. 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№40 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Физическая культура на улице Спортивная площадка – 1 ед. Россия, Тюменская область, Постоянное Свидетельство о  



Баскетбольные кольца, НЛО, дуги для 

подлезания, змейка, мишень для метания. 

сектор для прыжков в длину, лыжи. 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 
д.65а:  

 

(бессрочное) 

пользование 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА  № 

327085  

от 15 12.2014 года 

 

 Наименование вида образования, уровня образования, 

профессии, специальности, направления подготовки 

(для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования 

     

 Наименование образовательной программы (для 

дополнительного образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в соответствии с учебным 

планом: 

     

 Вид образования: дополнительное образование 

Уровень образования:  

дополнительное образование детей и взрослых. 

 

     

2.1. Дополнительная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности 

"Три кита здоровья". 

Спортивный зал – 1 ед. 
   

Наборы инвентаря для занятий физической 

культурой, шведская стенка, 

гимнастические маты, футбольные ворота, 

баскетбольные кольца, гимнастические 

скамейки, детские спортивные тренажеры, 

сухой бассейн, балансиры, гимнастические 

маты. 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№40 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

- 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности 

"Обучение английскому языку детей дошкольного 

возраста".   

Компьютерно-игровой класс – 1 ед. 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, 

детская мебель (стулья, столы), 

дидактические игры, тематические 

картинки. 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№41 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

 



 и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности 

"Формирование звукопроизношения и развитие лексико-

грамматических категорий". 

 

Кабинет логопеда – 1 ед. 

Компьютер, сканер, мебель, доска 

магнитная, компьютерный стол, массажеры, 

деревянные шпатели, зонды, пособия для 

индивидуальной работы. 

 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№30,31 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности 

"Мир в ладошках".   

Кабинет психолога – 1 ед. 

Безопасная пузырьковая колонна, 

зеркальный шар с мотором, 

профессиональный источник света, 

музыкальное кресло-подушка, прибор 

динамическая заливка света «Нирвана», 

лампа «Вулкан», профессиональный 

генератор запахов, аппарат 

аэроионопрофилактики, висящая система 

«Мелодичный звон». 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности 

"Ловкие пальчики".   

Групповое помещение – 1 ед. 

Детская мебель (стулья, столы), пластилин, 

глина, масса для лепки, стеки, цветное 

тесто, доска, дидактический материал 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№75 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

 



от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности 

"Обучение детей ходьбе на лыжах".   

Спортивный зал – 1 ед. 
   

Наборы инвентаря для занятий физической 

культурой, детские спортивные тренажеры, 

балансиры, гимнастические маты, наборы 

лыж, ботинки, лыжные палки. 

Спортивная площадка – 1 ед. 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 
д.65а:  

№40 

 

Оперативное 

управление 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА  № 

327085  

от 15 12.2014 года 

 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности 

"Юные театралы".   

Музыкальный зал – 1 ед. 
 

Основное оборудование:  

Музыкальный центр Panasonic, 

радиомикрофон, магнитола, цифровое 

фортепиано, баян, музыкальные 

инструменты, видеоматериал, аудиозаписи, 

атрибуты для театральной деятельности, 

костюмы. 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

д.65а:  

№32 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности 

"Акварелька".   

Групповое помещение – 1 ед. 

Детская мебель (стулья, столы), мольберты, 

наборы для детского творчества, картины 

русских художников (репродукции), 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

 



портреты художников, аудиодиски, 

альбомы, кисти, краски, гуашь. 

д.65а:  

№7 

 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности 

"Эрудит".   

Компьютерно-игровой класс – 1 ед. 

Проектор, интерактивная доска, детская 

мебель (стулья, столы), дидактические игры, 

тематические картинки, тематические 

магнитные плакаты, наглядные пособия, 

доски-вкладыши и рамки-вкладыши, наборы 

геометрических фигур с графическими 

образцами, дидактический материал 

Россия, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,  пр. Мира, 
д.65а:  

№41 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу, 

серия   89 АА   № 

327084 

от 15.12. 2014 г. 

Бессрочное. 

 

       

 

 Дата заполнения ____   ______________ 20__ г. 

 
 

     
(должность руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензиата (лицензии)) 

 (подпись соискателя 

лицензии (лицензиата) 

или иного лица, 

имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 


