
 

 

 СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –детский сад № 45 «Гармония»  

 города Невинномысска   наименование соискателя лицензии 

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

территориями. 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение  зданий, 

строений,  сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные,  подсобные,  

административные и  др.) с 

указанием   площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования  

(собственность, 

оперативное  

управление,  

аренда,    

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный  

пожарный надзор 

1. 357112 

Ставропольский 

край  

город 

Невинномысск 

улица Степная 

2В 

 Групповые помещения -  
кол-во: 

Ясельных групп-2, 

приёмные и игровые- 122.6 м2 

умывальные с туалетными -

22.3м2
 

спальные – 67.6 м2  

Дошкольных групп - 8, 

приёмные и игровые – 533.3 м2 

умывальные с туалетными -

104.9м2 

спальные комнаты – 366.5 м2 

веранды – 262.2  м2 

Учебно-лабораторные: 

- музыкальный зал – 81.6 м2 

- спортзал – 60.7 м2 

- изо студия – 26 м2 

Административные: 

оперативное 

управление                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Комитет по 

управлению 

Муниципальным 

имуществом 

города 

Невинномысска 

Ставропольского 

края 

 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

26-АЗ 684685 

Санитарно-эпи- 

демиологическое 

заключение №26. 

ГН.04. 000.М. 

000431.12.09 от 

25.12.2009г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 14\то 

18.07.2014г. 



  

- кабинет заведующей – 16.1 м2 

- методический – 32.1 м2 

- кабинет завхоза – 8.3 м2 

- кабинет логопеда – 15.7 м2 

- кабинет логопеда – 14.7 м2 

- кабинет музыкального 

руководителя – 7.4 м2 

 Медицинские   
- процедурный кабинет – 9.9 м2 

- изолятор – 6.3 м2 

- медкабинет – 11.3 м2 

Хозяйственные: 

постирочный цех – 23.4 м2    

гладильный -17,4м 2 

сушильная  - 2.4 м2 

Пищеблок:                                          

цех сырой  продукции –10.6 м2           

цех готовой  продукции-32.8 м2, 

кладовая- 3.0 м2 

склад  №1 и №2 — 29.9 м2 

 

 Всего (кв. м): 1 889  м2 Х Х Х Х 

2 357112 

Ставропольский 

край  

город 

Невинномысск 

улица Степная 

2В 

Земельный участок 

Площадь-  9 986 кв.м. 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

Комитет по 

управлению 

Муниципальным 

имуществом 

города 

Невинномысска 

Ставропольского 

края 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

№26-АЗ 684687 

от 06.12.2011г. 

 



  

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

 

N  

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда,  безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

 

1 2 3 4 5 6  

1. Помещения для работы   

медицинских работников 

 

 

357112 Ставропольский 

край  

город Невинномысск 

улица Степная 2 В  

оперативное управление Комитет по управлению 

Муниципальным 

имуществом города 

Невинномысска 

Ставропольского края 

 Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО – 

26-01-002502 от 05.05.2014 г. 

Договор № 16 о совместной 

деятельности ГБУЗ СК «Городская 

детская городская больница» г. 

Невинномысска и МБДОУ № 45 г. 

Невинномысска 

 

 - процедурный кабинет – 9.9 м2 

- изолятор – 6.3 м2 

- кабинет профилактических 

осмотров  - 11.3 м2 

 

 

    

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников  

и работников             

357112 Ставропольский 

край  

город Невинномысск 

улица Степная 2В 

оперативное управление Комитет по управлению 

Муниципальным 

имуществом города 

Невинномысска 

Ставропольского края 

 

 

 

 

 цех сырой  продукции –10.6м2           

цех готовой  продукции- 

32.8м2, 

кладовая- 3 м2 

склад №1 и№2— 29.9 м2 

     

Санитарно-эпи- 

демиологическое заключение №26. 

ГН.04. 000.М. 000431.12.09 от 

25.12.2009г. 

 

 

 



  

 


