Приложение № 21
к приказу Минобразования Чувашии
от 28 января 2014 г. № 105

Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей
№ 27«Рябинка» города Новочебоксарска Чувашской Республики
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)
______________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
территориями
N п/п
Адрес
Назначение
Собственность
(местоположен
оснащенных
или иное
ие) здания,
зданий,
вещное право
строения,
строений,
(оперативное
сооружения,
сооружений,
управление,
помещения
помещений
хозяйственное
(учебные,
ведение),
учебноаренда,
лабораторные,
субаренда,
административ безвозмездное
ные,
пользование
подсобные,
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом, для

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижи-мого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Кадастро- Номер записи
вый (или
регистрации
условный)
в Едином
номер
государственобъекта
ном реестре
недвижим
прав на
о-сти
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющим
и
государственный
санитарноэпидемиологический надзор,
государственный
пожарный надзор
(для образовательных
организаций)

1

2

1.

1 Корпус
429951,Россия,
Чувашская
Республика,
город
Новочебоксарс
к,
улица
Парковая, дом
№ 27

обеспечения
обучающихся
и работников
питанием и
медицинским
обслуживание
м, иное) с
указанием
площади (кв.
м.)
3

4

Детский сад № оперативное
27 «Рябинка», управление
назначение:
детское
дошкольное
учреждение),
1993,8 кв. м.

5
Муниципальное
образование
город
Новочебоксарск
Чувашской
Республики

6

7

Договор
о 21:02:01:0
передаче
2030047:8
муниципальног 25
о имущества на
праве
оперативного
управления от
09.01.2007 ;
Акт
приемапередачи
муниципальног
о имущества от
09.01.2007

8
21-2108/023/2007220

9
1.Санитарноэпидемиологическ
ое заключение
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
Территориального
отдела управления
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Чувашской
Республике в
городе

Новочебоксарск
от 19.08.2019 №
19-02-324
2. Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
Главного
управления МЧС
России по
Чувашской
Республике от
20.04.2016 №
124,125,126,128

2 Корпус
429951,Россия,
Чувашская
Республика,
город
Новочебоксарс
к,
пр.
Энергетиков,
дом № 11

Детский сад № оперативное
27 «Рябинка», управление
назначение:
детское
дошкольное
учреждение),
1121,7 кв. м.

Муниципальное
образование
город
Новочебоксарск
Чувашской
Республики

передаточный
21:02:0102 21-21/002акт имущества 03:141
21/002/001/20
15-4619/2
прав
и
обязанностей
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский
сад

компенсирующе
го вида № 14
«Солнышко».
от 22.06.2015
№
1077
,
утвержденный
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики,
3 корпус ул.
429951,Россия,
Чувашская
Республика,
город
Новочебоксарс
к
ул.
Винокурова,
20А

Детский сад № оперативное
27 «Рябинка», управление
детское
дошкольное
учреждение,
1506,4кв. м.

Муниципальное
образование
город
Новочебоксарск
Чувашской
Республики

передаточный
21:02:0000 21-21/002акт имущества 00:874
21/002/001/20
15-4623/2
прав
и
обязанностей
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский сад №
31
«Золотой
петушок».
от 22.06.2015
№
1069,
утвержденного
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск

а
Чувашской
Республики,
4 корпус
429951,Россия,
Чувашская
Республика,
город
Новочебоксарс
к б.
Гидростроител
ей,12А

Детский сад № оперативное
27 «Рябинка», управление
назначение:
детское
дошкольное
учреждение,
1993,2 кв. м.

Муниципальное
образование
город
Новочебоксарск
Чувашской
Республики

передаточный
21:02:01
акт имущества 0201:24
прав
и
обязанностей
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский сад №
33 «Песенка».
от 22.06.2015 №
1071,
утвержденного
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики,

21-21/00221/002/001/20
15-4626/2

2.

1 Корпус
429951,Россия,
Чувашская
Республика,
город
Новочебоксарс
к,
улица
Парковая, дом
№ 27

Складское
оперативное
помещение,
управление
назначениенежилое
здание,
площадь 43,4
кв. м.

Муниципальное
образование
город
Новочебоксарск
Чувашской
Республики

Договор
о 21-2121-21передаче
08/038/201 08/038/2011муниципальног 1-138
345
о имущества на
праве
оперативного
управления от
16.08.2011 ;
Акт
приемапередачи
муниципальног
о имущества от
16.08.2011.

1.Санитарноэпидемиологическ
ое заключение
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
Территориального
отдела управления
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Чувашской
Республике в
городе
Новочебоксарск
от 19.08.2019 №
19-02-324
2. Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
Главного

управления МЧС
России по
Чувашской
Республике от
20.04.2016 №
№124,125,126,128

2 Корпус
429951,Россия,
Чувашская
Республика,
город
Новочебоксарс
к,
пр.
Энергетиков,
дом № 11

Складское
помещение,
назначениенежилое,
площадь 66,6
кв. м.

оперативное
управление

Муниципальное
образование
город
Новочебоксарск
Чувашской
Республики

передаточный
акт имущества 21:02:0102 21-21/002прав
и 03:145
21/002/001/20
обязанностей
15-4620/2
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский
сад
компенсирующе
го вида № 14
«Солнышко».
от 22.06.2015 №
1077
,
утвержденный
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской

Республики,

3 корпус ул.
429951,Россия,
Чувашская
Республика,
город
Новочебоксарс
к
ул.
Винокурова,
20А

Складское
помещение,
назначение:
нежилое
здание,
этажный,
площадь
67,1кв. м.

4 корпус ул.
429951,Россия,
Чувашская
Республика,

Складское
помещение,
назначение:
нежилое

оперативное
управление

Муниципальное
образование
город
Новочебоксарск
Чувашской
Республики

передаточный
21:02:0000 21-21/002акт имущества и 00:874
21/002/001/20
обязанностей
15-4623/2
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский сад №
31
«Золотой
петушок».
от 22.06.2015 №
1069,
утвержденного
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики.

оперативное
управление

Муниципальное
образование
город
Новочебоксарск

передаточный
21:02:01
акт имущества 0201:24
прав
и
обязанностей

1
,

21-21/00221/002/001/20
15-4626/2

3

город
Новочебоксарс
к б.
Гидростроител
ей,12А

здание,
1
этажный,
площадь 39,5
кв. м.

1 Корпус
429951,Россия,
Чувашская
Республика,
город
Новочебоксарс

Земельный
участок,
категория
земель: земли
населенных
пунктов,

Постоянное
(бессрочное)
пользование.

Чувашской
Республики

Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский сад №
33 «Песенка».
от
22.06.2015
№
1071,
утвержденного
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики,

Муниципальное
образование
город
Новочебоксарск
Чувашской
Республики

Постановление 21:02:0102 21-21Новочебоксарск 03:47
08/055/2006ой
городской
206
администрации
Чувашской
Республики

1.Санитарноэпидемиологическ
ое заключение
Федеральной
службы по
надзору в сфере

к,
улица разрешенное
Парковая, дом использование:
№ 27
для
содержания и
эксплуатации
здания
детского сада,
площадь 11378
кв. м.

2 Корпус
429951,Россия,
Чувашская
Республика,
город
Новочебоксарс
к,
пр.
Энергетиков,
дом № 11

Земельный
Постоянное
участок,
(бессрочное)
категория
земель: земли пользование
населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
для
содержания и
эксплуатации
здания
детского сада,
площадь 8980
кв. м.

№235
от
07.10.1992г. « О
закреплении в
бессрочное
(постоянное)
пользование
земельных
участков
за
предприятиями,
организациями
и
учреждениями.
Муниципальное
образование
город
Новочебоксарск
Чувашской
Республики

передаточный
21:02:0102 21-21/002акт имущества 03:46
21/002/001/20
прав
и
15-4621/2
обязанностей
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский
сад
компенсирующе
го вида № 14
«Солнышко».
от 22.06.2015 №
1077
,
утвержденный
Распоряжением
администрации
г.

защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
Территориального
отдела управления
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Чувашской
Республике в
городе
Новочебоксарск
от 19.08.2019 №
19-02-324
2. Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
Главного
управления МЧС
России по
Чувашской
Республике от
20.04.2016 №
№124,125,126,128

Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики,
3 корпус ул.
429951,Россия,
Чувашская
Республика,
город
Новочебоксарс
к ул.
Винокурова,
20А

Земельный
участок,
Постоянное
категория
(бессрочное)
земель: земли пользование
населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
для
содержания и
эксплуатации
здания
детского сада,
площадь 5200
кв. м.

Земельный
Постоянное
4 корпус ул. участок,
(бессрочное)
429951,Россия, категория
земель: земли пользование
Чувашская
населенных
Республика,
пунктов,
город

Муниципальное
образование
город
Новочебоксарск
Чувашской
Республики

передаточный
21:02:0102 21-21/002акт имущества и 03:48
21/002/001/20
обязанностей
15-4624/2
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский сад №
31
«Золотой
петушок».
от 22.06.2015 №
1069,
утвержденного
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики.

Муниципальное
образование
город
Новочебоксарск
Чувашской

передаточный
21:02:0102 21-21/002акт имущества 01:24
21/002/001/20
прав
и
15-4626/2
обязанностей
Муниципальног

управления МЧС
России по
Чувашской
Республике от
20.04.2016 №№
124,125,126,128

Новочебоксарс
к
б.
Гидростроител
ей,12А

разрешенное
использование:
для
содержания и
эксплуатации
здания
детского сада,
площадь 9150
кв. м.

Республики

о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский сад №
33 «Песенка».
от
22.06.2015
№
1071,
утвержденного
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики,

Всего (кв. м):

41539,7

X

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N п/п
Условия для
Адрес (местоположение)
Собственность или
Полное
Документ Кадастровый
медицинского
помещений с указанием
иное вещное право наименование
основание
(или
обслуживания
площади (кв. м.)
(оперативное
собственника возникновения
условный)
и питания
управление,
(арендодателя
права
номер
хозяйственное
, ссудодателя)
(указываются
объекта
ведение), аренда,
объекта
реквизиты и
недвижимоссубаренда,
недвижимого сроки действия)
ти
безвозмездное
имущества
пользование
1
2
3
4
5
6
7
1.
1Корпус
429951,Россия, Чувашская
оперативное
Муниципальн Договор
о 21:02:01:0203
Помещения
Республика, город
управление
ое
передаче
0047:825
для
Новочебоксарск, улица
образование
муниципального
медицинского Парковая дом № 27.
город
имущества
на
обслуживания Площадь помещений для
Новочебоксар праве
обучающихся: медицинского
ск Чувашской оперативного
медицинский
обслуживания – 42,6 кв.м
Республики
управления от
кабинет,
09.01.2007;
процедурный
Акт
приемакабинет,
передачи
изолятор,
муниципального
имущества
от
09.01.2007

2Корпус
Помещения

429951,Россия, Чувашская
Республика, город

оперативное
управление

Муниципальн
ое

передаточный
21:02:010203:
акт имущества 141

X
Номер записи
регистрации в
Едином
государственном реестре
права на
недвижимое
имущество и
сделок с ним
8
21-2108/023/2007-220

21-21/00221/002/001/2015

для
медицинского
обслуживания
обучающихся:
медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет,
изолятор.

3Корпус
Помещения
для
медицинского
обслуживания
обучающихся:
медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет,

Новочебоксарск, пр.
Энергетиков дом 11
Площадь помещений для
медицинского
обслуживания – 36,0 кв.м

429951,Россия, Чувашская
Республика, город
Новочебоксарск, ул.
Винокурова дом
20АПлощадь помещений
для медицинского
обслуживания – 37,4кв.м

оперативное
управление

образование
город
Новочебоксар
ск Чувашской
Республики

прав
и
обязанностей
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский
сад
компенсирующе
го вида № 14
«Солнышко».
от 22.06.2015 №
1077
,
утвержденный
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики,

-4619/2

Муниципальн
ое
образование
город
Новочебоксар
ск Чувашской
Республики

передаточный
21:02:000000:
акт имущества 874
прав
и
обязанностей
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский сад №
31
«Золотой

21-21/00221/002/001/2015
-4623/2

изолятор.

4Корпус
Помещения
для
медицинского
обслуживания
обучающихся:
медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет,
изолятор.

петушок».
от 22.06.2015 №
1069,
утвержденного
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики,
429951,Россия, Чувашская
Республика, город
Новочебоксарск, б.
Гидростроителей дом
12АПлощадь помещений
для медицинского
обслуживания – 41,9 кв.м

оперативное
управление

Муниципальн
ое
образование
город
Новочебоксар
ск Чувашской
Республики

передаточный
21:02:01
акт имущества 0201:24
прав
и
обязанностей
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский сад №
33 «Песенка».
от 22.06.2015 №
1071,
утвержденного
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики,

2.

1Корпус
Помещения
для
питания
обучающихся:
пищевой блок,
столовая

2Корпус
Помещения
для питания
обучающихся:
пищевой блок,
столовая

429951,Россия, Чувашская
Республика, город
Новочебоксарск, улица
Парковая дом № 27.
Площадь помещений для
для питания обучающихся:
пищевой блок, столовая –
65,1 кв.м

оперативное
управление

Муниципальн
ое
образование
город
Новочебоксар
ск Чувашской
Республики

Договор
о 21:02:01:0203
передаче
0047:825
муниципального
имущества
на
праве
оперативного
управления от
09.01.2007;
Акт
приемапередачи
муниципального
имущества
от
09.01.2007

21-2108/023/2007-220

429951,Россия, Чувашская
Республика, город
Новочебоксарск, пр.
Энергетиков дом 11
Площадь помещений для
для питания обучающихся:
пищевой блок, столовая –
80,2 кв.м

оперативное
управление

Муниципальн
ое
образование
город
Новочебоксар
ск Чувашской
Республики

передаточный
21:02:010203:
акт имущества 141
прав
и
обязанностей
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский
сад
компенсирующе
го вида № 14
«Солнышко».
от 22.06.2015 №
1077
,

21-21/00221/002/001/2015

утвержденный
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики,
3Корпус
Помещения
для питания
обучающихся:
пищевой блок,
столовая

429951,Россия, Чувашская
Республика, город
Новочебоксарск, улица
Винокурова дом № 20А.
Площадь помещений для
для питания обучающихся:
пищевой блок, столовая –
37,3 кв.м

4Корпус

429951,Россия, Чувашская

оперативное
управление

Муниципальн
ое
образование
город
Новочебоксар
ск Чувашской
Республики

передаточный
21:02:000000:
акт имущества 874
прав
и
обязанностей
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский сад №
31
«Золотой
петушок».
от 22.06.2015 №
1069,
утвержденного
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики,

21-21/00221/002/001/2015
-4623/2

оперативное

Муниципальн

передаточный

21-21/002-

21:02:01

Помещения
для
питания
обучающихся:
пищевой блок,
столовая

Республика, город
Новочебоксарск, б.
Гидростроителей дом №
12А. Площадь помещений
для для питания
обучающихся: пищевой
блок, столовая – 65,4 кв.м

управление

ое
образование
город
Новочебоксар
ск Чувашской
Республики

акт имущества 0201:24
прав
и
обязанностей
Муниципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательног
о учреждения «
Детский сад №
33 «Песенка».
от 22.06.2015 №
1071,
утвержденного
Распоряжением
администрации
г.
Новочебоксарск
а
Чувашской
Республики,

21/002/001/2015
-4626/2

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N п/п

Уровень, вид образования,
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и
спорта с перечнем
основного оборудования

1
1.

2
Уровень,
вид
образования,
направление
подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):
Социально-личностное
направление - дополнительная
образовательная программа по
обучению чтению детей
дошкольного возраста по кубикам
Н.А.Зайцева «Занимательные
кубики» для детей 3-7 л.

3

1

2.

Коррекционно (речевое)

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)
4

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Наглядные пособия:
-Кубики Зайцева;
-Настенные
демонстрационные
таблицы;
- Складные картинки.
Технические
средства
обучения:
-Магнитофон;
-Аудиозаписи на дисках:
попевки, алфавит;
-Столы детские;
-Стулья детские;
-Полка для кубиков;
- Мольберт

429955,Россия, Чувашская
Республика, город
Новочебоксарск, , улица
Парковая, дом 27, улица
Винокурова, дом 20А, бульвар
Гидростроителей, дом 12а

оперативное
управление

Договор о
передаче
муниципальног
о имущества на
праве
оперативного
управления от
09.01.2007;
Акт приемапередачи
муниципальног
о имущества от
09.01.2007

Логопункт «Логомир»,

429951,Россия, Чувашская

оперативное

Договор о

6

направление - программа
коррекционно-развивающих
занятий по устранению речевых
нарушений у детей 5 - 7 лет в
логопедическом пункте «Логомир»

Настенное зеркало для
логопедических занятий;
Зеркала
для
индивидуальной работы;
Дополнительное освещение
у зеркала.
Логопедический тренажер
«Дельфа».
Логопедические
зонды.
Стерилизатор.
Учебно-методические
пособия, настольные игры,
игрушки,
конструкторы,
технические
средства,
компьютерное
оборудование;
логопедические
дидактические игры
Магнитная доска;
Шкафы для пособий;
Письменный
стол
для
работы учителя-логопеда;
Столы для занятий с
детьми;
Стулья детские.

Республика, город
Новочебоксарск,
пр.Энергетиков, дом № 11
Логопункт «Логомир» 2 этаж

управление

передаче
муниципальног
о имущества на
праве
оперативного
управления от
09.01.2007 ;
Акт приемапередачи
муниципальног
о имущества от
09.01.2007

