
Приложение № 11 
 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                              распоряжением 

                                                              министерства образования и науки 

                                                              Самарской области 

                                                              от 09.09.2015 № 563-р 
 

 

Форма  

 

                                                                                Министерство 

                                                                               образования и науки 

                                                                               Самарской области 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

      _муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара ______ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара, 2 корпус 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1
 

 

 

                                                           
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 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 

занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (м2): 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (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-

эпидемиологического 

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 

образовательно

й 

деятельности2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29 

Групповые комнаты (12) – 

1754,7 м² 

Медицинский блок - 59 м² 

Кухонный блок - 175,7 м² 

Прачечный блок - 45,8м² 

Музыкальный зал - 73,5 м² 

Спортивный зал - 77,8 м² 

Административные 

помещения - 144,7 м² 

Вспомогательные 

помещения – 1035,2 м²  

Подвал – 1552,5 м² 

 

 

Оперативное 

управление 

Департамент 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости от 

24.08.2020 г.  

№ 

99/2020/344416877 

 

63:01:0410007:

9394 

код ОКАТО 

36401378000 

код ОКТМО 

36701320000 

№ 

99/2020/344416

877 

от 24.08.2020 г.  

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 63.СЦ.05.000. 

М.001584.09.20  

от 16 сентября 2020 года 

(бессрочно) 

 

Заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 086 от 

10.09.2020г. 

серия ЗС  

№ 0007197  

 

 

 

 

 

Всего (м2): 4918,9 м2 Х X X X Х Х Х 

                                                           
2 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников3 
 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта 

недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 1 этаж, 59 м² 

 

Оперативное управление Департамент управления 

имуществом городского 

округа Самара 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

от 24.08.2020 г.  

№ 99/2020/344416877 

 

63:01:0410007:9394 

код ОКАТО 

36401378000 

код ОКТМО 

36701320000 

№ 99/2020/344416877 

от 24.08.2020 г.  

 

                                                           
3 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



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, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды дополнительного 

образования4 

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 БТИ) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям5 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общее образование 

Дошкольное образование 

 

     

 

Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в соответствии с 

учебным планом: 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

     

                                                           
4 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
5 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Группа № 13 

Игровой уголок «Больница» - 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» - 1шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» - 

1шт. 

Игровой уголок «Спальня» - 1шт. 

Игровой уголок «Магазин» - 1шт. 

Набор мебели «Мягкая мебель» - 1шт. 

Стол для дидактических занятий-1шт. 

Стеллаж «Грузовичок» - 1 шт. 

Стеллаж для игр и пособий «Робик» - 

1 шт. 

Полка для книг «Домик» - 1шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Стеллаж ТСО – 1 шт. 

Стол детский – 10 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 1 этаж  

№ 101 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа № 14 

Игровой уголок «Больница» - 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» - 1шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» - 

1шт. 

Игровой уголок «Спальня» - 1шт. 

Игровой уголок «Магазин» - 1шт. 

Набор мебели «Мягкая мебель» - 1шт. 

Стол для дидактических занятий-1шт. 

Стеллаж «Грузовичок» - 1 шт. 

Стеллаж для игр и пособий «Робик» - 

1 шт. 

Полка для книг «Домик» - 1шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Стеллаж ТСО – 1 шт. 

Стол детский – 10 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 1 этаж 

№ 108 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 



 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа № 15 

Игровой уголок «Больница» - 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» - 1шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» - 

1шт. 

Игровой уголок «Спальня» - 1шт. 

Игровой уголок «Магазин» - 1шт. 

Набор мебели «Мягкая мебель» - 1шт. 

Стол для дидактических занятий-1шт. 

Стеллаж «Грузовичок» - 1 шт. 

Стеллаж для игр и пособий «Робик» - 

1 шт. 

Полка для книг «Домик» - 1шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Стеллаж ТСО – 1 шт. 

Стол детский – 10 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 1 этаж 

№ 122 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа № 16 

Игровой уголок «Больница» - 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» - 1шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» - 

1шт. 

Игровой уголок «Спальня» - 1шт. 

Игровой уголок «Магазин» - 1шт. 

Набор мебели «Мягкая мебель» - 1шт. 

Стол для дидактических занятий-1шт. 

Стеллаж «Грузовичок» - 1 шт. 

Стеллаж для игр и пособий «Робик» - 

1 шт. 

Полка для книг «Домик» - 1шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Стеллаж ТСО – 1 шт. 

Стол детский – 10 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 1 этаж 

№ 129 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 

 



 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа № 17 

Игровой уголок «Больница» - 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» - 1шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» - 

1шт. 

Игровой уголок «Спальня» - 1шт. 

Игровой уголок «Магазин» - 1шт. 

Набор мебели «Мягкая мебель» - 1шт. 

Стол для дидактических занятий-1шт. 

Стеллаж «Грузовичок» - 1 шт. 

Стеллаж для игр и пособий «Робик» - 

1 шт. 

Полка для книг «Домик» - 1шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Стеллаж ТСО – 1 шт. 

Стол детский – 10 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 1 этаж 

№ 115 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 

 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа № 18 

Игровой уголок «Больница» - 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» - 1шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» - 

1шт. 

Игровой уголок «Спальня» - 1шт. 

Игровой уголок «Магазин» - 1шт. 

Набор мебели «Мягкая мебель» - 1шт. 

Стол для дидактических занятий-1шт. 

Стеллаж «Грузовичок» - 1 шт. 

Стеллаж для игр и пособий «Робик» - 

1 шт. 

Полка для книг «Домик» - 1шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Стеллаж ТСО – 1 шт. 

Стол детский – 10 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 2 этаж 

№ 206 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 



 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа № 19 

Игровой уголок «Больница» - 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» - 1шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» - 

1шт. 

Игровой уголок «Спальня» - 1шт. 

Игровой уголок «Магазин» - 1шт. 

Набор мебели «Мягкая мебель» - 1шт. 

Стол для дидактических занятий-1шт. 

Стеллаж «Грузовичок» - 1 шт. 

Стеллаж для игр и пособий «Робик» - 

1 шт. 

Полка для книг «Домик» - 1шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Стеллаж ТСО – 1 шт. 

Стол детский – 10 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 2 этаж 

№ 226 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 

 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа № 20 

Игровой уголок «Больница» - 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» - 1шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» - 

1шт. 

Игровой уголок «Спальня» - 1шт. 

Игровой уголок «Магазин» - 1шт. 

Набор мебели «Мягкая мебель» - 1шт. 

Стол для дидактических занятий-1шт. 

Стеллаж «Грузовичок» - 1 шт. 

Стеллаж для игр и пособий «Робик» - 

1 шт. 

Полка для книг «Домик» - 1шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Стеллаж ТСО – 1 шт. 

Стол детский – 10 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 2 этаж 

№ 211 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 



 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа № 21 

Игровой уголок «Больница» - 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» - 1шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» - 

1шт. 

Игровой уголок «Спальня» - 1шт. 

Игровой уголок «Магазин» - 1шт. 

Набор мебели «Мягкая мебель» - 1шт. 

Стол для дидактических занятий-1шт. 

Стеллаж «Грузовичок» - 1 шт. 

Стеллаж для игр и пособий «Робик» - 

1 шт. 

Полка для книг «Домик» - 1шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Стеллаж ТСО – 1 шт. 

Стол детский – 10 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 2 этаж 

№ 201 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа № 22 

Игровой уголок «Больница» - 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» - 1шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» - 

1шт. 

Игровой уголок «Спальня» - 1шт. 

Игровой уголок «Магазин» - 1шт. 

Набор мебели «Мягкая мебель» - 1шт. 

Стол для дидактических занятий-1шт. 

Стеллаж «Грузовичок» - 1 шт. 

Стеллаж для игр и пособий «Робик» - 

1 шт. 

Полка для книг «Домик» - 1шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Стеллаж ТСО – 1 шт. 

Стол детский – 10 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 2 этаж 

№ 216 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 



 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа № 23 

Игровой уголок «Больница» - 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» - 1шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» - 

1шт. 

Игровой уголок «Спальня» - 1шт. 

Игровой уголок «Магазин» - 1шт. 

Набор мебели «Мягкая мебель» - 1шт. 

Стол для дидактических занятий-1шт. 

Стеллаж «Грузовичок» - 1 шт. 

Стеллаж для игр и пособий «Робик» - 

1 шт. 

Полка для книг «Домик» - 1шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Стеллаж ТСО – 1 шт. 

Стол детский – 10 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 2 этаж 

№ 221 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа № 24 

Игровой уголок «Больница» - 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» - 1шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» - 

1шт. 

Игровой уголок «Спальня» - 1шт. 

Игровой уголок «Магазин» - 1шт. 

Набор мебели «Мягкая мебель» - 1шт. 

Стол для дидактических занятий-1шт. 

Стеллаж «Грузовичок» - 1 шт. 

Стеллаж для игр и пособий «Робик» - 

1 шт. 

Полка для книг «Домик» - 1шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Стеллаж ТСО – 1 шт. 

Стол детский – 10 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 2 этаж 

№ 231 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 



 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыкальный зал 

Пианино электрическое – 1шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Стулья детские – 45 шт. 

Шкаф для музыкальной литературы и 

музыкальных инструментов – 5 шт. 

Ширма для кукольного театра – 1 шт. 

Стулья – 30 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 2 этаж 

№ 248 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 

 «Физическое развитие» 

 

Физкультурный зал 

Шведская стенка – 4 шт. 

Стеллаж для спортивного 

оборудования – 6 шт. 

Батут детский– 1 шт. 

Велотренажер детский – 1 шт. 

Беговая дорожка детская – 1 шт. 

Комплект матов – 1 шт. 

Скамья гимнастическая – 4 шт. 

443032,   

г. Самара,  

ул. Осетинская,  

д. 29, 2 этаж 

№ 247 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости от 24.08.2020г.  

№ 99/2020/344416877 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «18» сентября 20 20 г. 

 

                                                                                                                                                   

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 4» г.о. Самара 

 

_____________________ 
Пятилетова 

Людмила Александровна   

 
(должность руководителя соискателя лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

(подпись руководителя соискателя лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии (лицензиата)) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать  

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 


