Приложение № 3
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 32 города Сызрани городского
округа Сызрань Самарской области; государственное бюджетное учреждение
указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение 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
иное вещное право
(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

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

446014,
Самарская область,
г. Сызрань,
ул. Нефтебазная, д.
11

Типовое здание структурного
Безвозмездное
подразделения, реализующего об- временное польщеобразовательную программу
зование
дошкольного образования - «Детский сад»:
Музыкально-спортивный зал-1
(101,0)
Групповые комнаты - 12 (605,0)
Спальни - 12 (523,5)
Раздевальная- 11(214,3)
Моечная – 12 (38,9)
Умывальная - (42,9)
Туалет -12 (102,4)
Медицинский кабинет
(кабинет врача, коридор, изолятор,
процедурный,
санузел)
-1(30,1)
Кабинет заведующего-1(12,4)
Методический кабинет-1(10,8)
Пищеблок –1(41,0)
Кладовые пищеблока -3(17,8)
Прачечная -1(29,2)

Администрация Договор № 32 на 63-63городского окру- безвозмездное вре- 08/040/2007/-567
га Сызрань Саменное пользовамарской области ние муниципальным имуществом,
от 01.01.2012 г.
Сроком действия с
01.01.2012г по
31.12.2016г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 63-АВ №
833310 от
20.11.2007 г.
Постановление
Администрации
городского округа
Сызрань Самар-

63-6308/040/2007/567

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№
63.СЦ.05.000.М.00
0469.04.12
от
19.04.2012г.
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности
Серия
ЗС
№
001650
от
28.10.2014г.

Служебный туалет -1(6,6)
Подсобные помещения – 5(44,4)
Кабинет кладовщика -1(11,8)
Административные
помещеия1(12,5)
Прочие помещения (тамбуры, коридоры, лестничные клетки, электрощитовая)-(188,9)

Итого (кв. м):

2033,5

Всего (кв. м):

2033,5

ской области №
3975 от
30.12.2011г.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

№
п/п

Помещения для медицинского
обслуживания и питания

Адрес (местоположение)
помещений с указанием
площади (кв. м)

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

2

3

4

1

1.

Полное наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого
имущества

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

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

5

6

7

446014, Самарская безвозмездное вреобласть,
менное пользование
г. Сызрань, ул.
Нефтебазная, д.11
Площадь - 6,2 кв.м.

Администрация
городского округа
Сызрань Самарской области

446014, Самарская
область,
г. Сызрань, ул.
Нефтебазная, д.11
Площадь - 4,4кв.м.

Администрация
городского округа
Сызрань Самарской области

Договор № 32 на безвозмездное
временное пользование муниципальным имуществом, от 01.01.2012
г. Сроком действия с 01.01.2012г по
31.12.2016г. Свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АВ № 833310 от 20.11.2007 г.
Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области № 3975 от 30.12.2011г
Договор по медицинскому обслуживанию и прохождению медицинского обследования воспитанников образовательного учреждения от
120.01.2015г.
Договор № 32 на безвозмездное временное пользование муниципальным имуществом, от 01.01.2012 г.
Сроком действия с 01.01.2012г по
31.12.2016г. Свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АВ№ 833310от 20.11.2007г.
Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области № 3975 от 30.12.2011г
Договор по медицинскому обслуживанию и прохождению медицинского обследования воспитанников образовательного учреждения от
120.01.2015г.

Номер
записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре
права
на недвижимое
имущество и
сделок с ним
8

Помещения для
медицинского
обслуживания
воспитанников и
работников
Медицинский кабинет

Изолятор

безвозмездное временное пользование

63-6308/040/2007/-567

63-6308/040/2007/567

63-6308/040/2007/-567

63-6308/040/2007/567

Процедурный

446014, Самарская безвозмездное вреобласть,
менное пользование
г. Сызрань, ул.
Нефтебазная, д.11
Площадь – 5,0 кв.м.

Администрация
городского округа
Сызрань Самарской области

Договор № 32 на безвозмездное вре- 63-63менное пользование муниципаль08/040/2007/-567
ным имуществом, от 01.01.2012 г.
Сроком действия с 01.01.2012г по
31.12.2016г. Свидетельство о государственной регистрации права серия 63- АВ № 833310 от 20.11.2007г.
Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области № 3975 от 30.12.2011г
Договор по медицинскому обслуживанию и прохождению медицинского обследования воспитанников образовательного учреждения от
120.01.2015г.

63-6308/040/2007/567

Договор № 32 на безвозмездное
временное пользование муниципальным имуществом, от 01.01.2012
г. Сроком действия с 01.01.2012г по
31.12.2016г. Свидетельство о государственной регистрации права серия 63- АВ № 833310 от 20.11.2007г.
Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области № 3975 от 30.12.2011г
Договор № 32 на безвозмездное
временное пользование муниципальным имуществом, от 01.01.2012
г. Сроком действия с 01.01.2012г по
31.12.2016г. Свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АВ № 833310 от 20.11.2007г.
Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области № 3975 от 30.12.2011г

63-6308/040/2007/-567

63-6308/040/2007/567

63-6308/040/2007/-567

63-6308/040/2007/567

Помещения для питания
воспитанников и
работников

2.

Пищеблок

Групповые комнаты

446014, Самарская
область,
г. Сызрань, ул.
Нефтебазная, д.11
Площадь – 41,0
кв.м

безвозмездное вре- Администраменное пользование ция городского округа
Сызрань Самарской области

446014, Самарская
область,
г. Сызрань, ул.
Нефтебазная, д.11
Площадь – 605,0
кв.м

безвозмездное вре- Администраменное пользование ция городского округа
Сызрань Самарской области

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

Уровень, ступень, вид образовательной
программы (основная / дополнительная),
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

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)

1

2

3

4

1.

Основная общеобразовательная
программа дошкольного образования
общеразвивающей направленности
Предметы, дисциплины (модули):
Направление развития и
образования детей (Образовательная
область)
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно -эстетическое
развитие
Физическое развитие

№
п/п

Первая младшая группа
446014, Самарская область,
Детская стенка для игрушек «Тере- г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
мок» - 1 шт., шкаф для методичеПомещение № 5
ской литературы – 1 шт., столы детские квадратные, регулируемые по
высоте – 5 шт., стол-трапеция –
1шт., стулья детские – 22 шт., стол
для воспитателя – 1шт., стул
большой – 2 шт., полка для спортивного инвентаря – 1шт., мячи
большие – 2 шт., мячи маленькие –
5 шт.,
кегли – 6 шт., атрибуты для сюжетно-ролевых игр, полка для игрушек
– 3 шт. дидактические игры и игрушки, кукольный театр – 1 шт.,
настольно-печатные игры – 15 шт.,
наглядно-дидактические пособия:
«Времена года», «Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Посуда», «Одежда», «Если ребенок один дома»,
«Зимующие птицы», «Перелетные
птицы», «Кто живет в лесу»,
«Овощи», «Фрукты», «Деревья»,
«Насекомые», методическая литература, детская художественная литература.

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

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

6

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным
имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63- АВ № 833310 от
20.11.2007г
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

Направление развития и
образования детей (Образовательная
область)
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно -эстетическое
развитие
Физическое развитие

Первая младшая группа «А»
Детская стенка для игрушек «Теремок» - 1 шт., шкаф для методической литературы – 1 шт., столы детские квадратные – 5 шт., стулья детские – 19 шт., стол для воспитателя
– 1шт., стул для воспитателя -2 шт.,
книжный уголок – 1 шт., уголок
природы - 1 шт., спортивный уголок
– 1 шт., игровая зона «Жилая квартира» (игровой столик, диван, кресло) - 1 шт., мольберт – 1 шт., кукольный театр – 1 шт., методическая литература, демонстрационнонаглядные пособия детская художественная литература, дидактические игры и игрушки, настольные
игры, детские игрушки.
Направление развития и
Первая младшая группа «Б»
образования детей (Образовательная Детская стенка для игрушек - 1 шт.,
область)
шкаф для методической литературы
Социально-коммуникативное
– 1 шт., столы детские квадратные
развитие
– 6 шт., стулья детские – 21 шт.,
Познавательное развитие
стол для воспитателя – 1шт., стул
Речевое развитие
большой – 1 шт., уголок природы
Художественно -эстетическое
- 1 шт., горка – 1 шт., мольберт – 1
развитие
шт., методическая литература,
Физическое развитие
детская художественная литература,
дидактические игры и игрушки,
настольно-печатные игры, атрибуты
для сюжетно-ролевых игр, наглядно-дидактические пособия: «Времена года», «Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Посуда», «Одежда», «Ягоды», «Зимующие птицы», «Перелетные птицы», «Кто живет в
лесу», «Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Насекомые»,
конструктор, муляжи фруктов и
овощей,
кукольный театр – 3 шт.

446014, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
Помещение № 26

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным
имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г
446014, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
Помещение №52

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным
имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

Направление развития и
образования детей (Образовательная
область)
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно -эстетическое
развитие
Физическое развитие

Вторая младшая группа
Детская стенка для игрушек - 1 шт.,
шкаф для методической литературы
– 1 шт., столы детские прямоугольные – 7 шт., стол детский квадратный – 1 шт., стулья детские – 20
шт., стол для воспитателя – 1шт.,
стул для воспитателя - 2 шт.,
стеллаж для спортивного инвентаря
– 1 шт., книжный уголок – 1 шт.,
мольберт – 1 шт., кукольный театр –
1 шт., методическая литература, демонстрационно-наглядные пособия
по образовательным областям, детская художественная литература,
дидактические игры и игрушки, настольные игры, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, детские игрушки.
Направление развития и
Вторая младшая группа «А»
образования детей (Образовательная Детская стенка для игрушек - 1 шт.,
область)
шкаф для методической литературы
Социально-коммуникативное
– 1 шт., столы детские прямоугольразвитие
ные, регулируемые по высоте – 7
Познавательное развитие
шт., стулья детские – 23 шт., стол
Речевое развитие
для воспитателя – 1шт.,
Художественно - эстетическое
стул большой – 2 шт., уголок приразвитие
роды - 1 шт., мольберт – 1 шт., спорФизическое развитие
тивный уголок – 1 шт., уголок
«ПДД» - 1 шт., кукольный театр – 1
шт., методическая литература, детская художественная литература,
демонстрационно-наглядные пособия: «Времена года», «Мой дом»,
«Режим дня»,«Домашние птицы»,
«Домашние животные», «Ягоды»,
«Птицы», «Насекомые», дидактические игры и игрушки,
настольно-печатные игры, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, детские игрушки, конструктор «Лего» 3 шт., магнитофон – 1 шт.

446014, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
Помещение № 47

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным
имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

446014, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
Помещение № 56

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным
имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

Направление развития и
образования детей (Образовательная
область)
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно -эстетическое
развитие
Физическое развитие

Средняя группа
446014, Самарская область,
Детская стенка для игрушек «Паро- г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
возик» - 1 шт., шкаф для методиче- Помещение № 22
ской литературы – 1 шт., столы детские трапециевидной формы, регулируемые по высоте – 8 шт., стулья
детские – 22 шт., стол для воспитателя – 1шт., стул для воспитателя 2шт., уголок природы - 1 шт., детская игровая мебель (диванчик - 2
шт., кухня – 1 шт., кроватка для кукол – 1 шт.), уголок «ПДД» - 1 шт.,
стеллаж для спортивного инвентаря
– 1 шт., книжный уголок – 1 шт.,
мольберт – 1 шт., кукольный театр –
1 шт., методическая литература, демонстрационно-наглядные пособия
по образовательным областям :
«Времена года», «Все для счета»,
«Что в корзине», «Домашние животные», детская художественная
литература, дидактические игры и
игрушки, настольно-печатные
игры, атрибуты к сюжетно-ролевым
играм, детские игрушки, телевизор
– 1 шт., DVD-плеер – 1шт.

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным
имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

Направление развития и
образования детей (Образовательная
область)
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно -эстетическое
развитие
Физическое развитие

Средняя группа «А»
446014, Самарская область,
Детская стенка для игрушек - 1 шт., г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
шкаф для методической литературы Помещение № 2
– 1 шт., столы детские трапециевидной формы, регулируемые по
высоте – 5 шт., столы прямоугольные – 4 шт., стулья детские – 23 шт.,
стол для воспитателя – 1шт., стул
для воспитателя -2шт., уголок
природы - 1 шт., спортивный уголок
– 1 шт., уголок «ПДД» («Дорожные
знаки для работы с детьми 4-7 лет»,
плакаты по ПДД), книжный уголок
– 1 шт., уголок по изодеятельности
– 1 шт., мольберт – 1 шт., кукольный театр – 3 шт., методическая литература, демонстрационно-наглядные пособия по образовательным
областям, комплекты детской художественной литературы, дидактические игры и игрушки, настольнопечатные игры, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, детские игрушки, конструктор «Лего», телевизор –
1 шт., DVD-плеер – 1шт.

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным
имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

Направление развития и
образования детей (Образовательная
область)
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно -эстетическое
развитие
Физическое развитие

Средняя группа «Б»
446014, Самарская область,
Детская стенка для игрушек - 1 шт., г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
шкаф для методической литературы Помещение № 10
– 1 шт., столы детские трапециевидной формы, регулируемые по
высоте – 9 шт., столы прямоугольные – 2 шт., стулья детские – 24 шт.,
стол для воспитателя – 1шт., стул
для воспитателя -2 шт., уголок
природы - 1 шт., игровая зона «Поликлиника» - 1 шт., игровой уголок
«Кухня» - 1 шт., игровая зона «Жилая квартира» - 1 шт., уголок
«ПДД» - 1 шт., стеллаж для спортивного инвентаря – 1 шт., книжный уголок – 1 шт., мольберт – 1
шт., кукольный театр – 1 шт., уголок
по изодеятельности – 1 шт., методическая литература, демонстрационно-наглядные пособия: «Времена
года», «Цветы», «Овощи», «Как
растет хлеб», «Цифры и буквы»,
«Режим дня», «Домашние птицы»,
«Домашние животные», «Ягоды»,
«Насекомые», детская художественная литература, дидактические
игры и игрушки, настольные игры,
сюжетно-ролевые игры, детские
игрушки, конструктор «Лего», телевизор – 1 шт., DVD – 1шт.

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным
имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

Направление развития и
образования детей (Образовательная
область)
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно -эстетическое
развитие
Физическое развитие

Старшая группа
446014, Самарская область,
Детская стенка для игрушек - 1 шт., г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
шкаф для методической литературы Помещение № 66
– 1 шт., столы детские трапециевидной формы, регулируемые по
высоте – 8 шт., столы детские квадратные – 2 шт., стулья детские – 20
шт., стол для воспитателя – 1шт.,
стул для воспитателя -2шт., уголок природы - 1 шт., уголок «ПДД»
- 1 шт., книжный уголок – 1 шт.,
мольберт – 1 шт., кукольный театр –
1 шт., уголок по изодеятельности –
1 шт., методическая литература, демонстрационно-наглядные пособия:
«Времена года», «Мой дом», «Режим дня», «Домашние птицы»,
«Домашние животные», «Ягоды»,
«Насекомые», «Музыкальные
инструменты», «Профессии», «Дорожные знаки», методическая литература, комплекты детской художественной литературы, дидактические игры и игрушки, настольные
игры, сюжетно-ролевые игры, детские игрушки, конструктор – 2 шт.,
мелкий строительный набор «Теремок» - 2 шт.

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным
имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

Направление развития и
образования детей (Образовательная
область)
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно -эстетическое
развитие
Физическое развитие

Старшая группа «А»
446014, Самарская область,
Детская стенка для игрушек - 1 шт., г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
шкаф для методической литературы Помещение № 18
– 1 шт., столы детские трапециевидной формы, регулируемые по
высоте – 9 шт., стулья детские – 24
шт., стол для воспитателя – 1шт.,
стул для воспитателя -2шт., уголок
природы - 1 шт., стеллаж для спортивного инвентаря – 1 шт., игровая
зона «Магазин», мольберт – 1 шт.,
кукольный театр – 2 шт., уголок по
изодеятельности – 1 шт., уголок
«ПДД» - 1 шт., книжный уголок – 1
шт., методическая литература, демонстрационно-наглядные пособия:
«Времена года», «Мой дом», «Режим дня», «Домашние птицы»,
«Домашние животные», «Ягоды»,
«Насекомые», «Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7
лет.», «Дорожные знаки для работы
с детьми 4-7 лет», детская художественная литература, дидактические игры и игрушки, настольные
игры, сюжетно-ролевые игры, детские игрушки, конструктор, модели
фруктов и овощей.

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным
имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

Направление развития и
образования детей (Образовательная
область)
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно -эстетическое
развитие
Физическое развитие

Подготовительная к школе груп- 446014, Самарская область,
па
г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
Детская стенка для игрушек «Паро- Помещение № 20
возик» - 1 шт., шкаф для методической литературы – 1 шт., столы детские трапециевидной формы, регулируемые по высоте – 9 шт., стол
детский квадратный – 1шт., стол
детский прямоугольный – 1 шт.,
стулья детские – 24 шт., стол для
воспитателя – 1шт., стул для воспитателя -2шт., уголок природы - 1
шт., уголок «ПДД» - 1 шт., стеллаж
для спортивного инвентаря – 1 шт.,
книжный уголок – 1 шт., мольберт –
1 шт., кукольный театр – 2 шт., уголок по изодеятельности – 1 шт., методическая литература, демонстрационно-наглядные пособия по образовательным областям, комплекты художественной литературы,
дидактические игры и игрушки, настольно-печатные игры, атрибуты к
сюжетно-ролевым играм, телевизор
– 1 шт., DVD-плеер – 1шт.

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным
имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

Направление развития и
образования детей (Образовательная
область)
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно -эстетическое
развитие
Физическое развитие

Подготовительная к школе груп- 446014, Самарская область,
па «А»
г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
Детская стенка для игрушек
Помещение № 36
«Горка» - 1 шт., шкаф для методической литературы – 1 шт., столы
детские прямоугольные, регулируемые по высоте – 7 шт., стулья детские – 23 шт., стол для воспитателя
– 1шт., стул для воспитателя -2 шт.,
книжный уголок – 1 шт., уголок
природы - 1 шт., спортивный уголок
– 1 шт., игровой уголок «Кухня» - 1
шт., игровая зона «Магазин» - 1
шт., игровая зона «Жилая комната»
(кресло, диван, трюмо, шифоньер) 1 шт., уголок «ПДД» - 1 шт., мольберт – 1 шт., кукольный театр – 1
шт., уголок по изодеятельности – 1
шт., методическая литература, демонстрационно-наглядные пособия
«Времена года», «Профессии», «Режим дня», «Домашние птицы»,
«Домашние животные», «Ягоды»,
«Насекомые», «Символика Российской Федерации», «Конвенция о
правах ребенка» , «Дорожные знаки для работы с детьми 4-7 лет»,
комплекты детской художественной
литературы, дидактические игры и
игрушки, настольно-печатные игры,
атрибуты к сюжетно-ролевым играм, детские игрушки, конструктор
«Лего».

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным
имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

Образовательная область «Физическая культура»

Образовательная область «Музыка»

Музыкально-спортивный зал
446014, Самарская область,
Гимнастическая стенка- 1 шт.,
г. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
бревно напольное – 2 шт., маты – 1 Помещение № 20
шт., обручи–25 шт.,
скамейки – 3
шт., футбольные мячи - 2 шт.,
мячи – 25 шт., скакалки – 20 шт.,
ленты – 25 шт., гимнастические
палки – 25 шт., мешки с песком для
метания (150гр, 100гр.) – 20 шт.,
флажки – 25 шт., дуги для подлезания – 2 шт., ребристая доска – 2шт.

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным

Музыкально-спортивный зал
446014, Самарская область,
Пианино – 1шт., стенка для посог. Сызрань, ул. Нефтебазная, д.11
бий – 1 шт., стол большой – 1 шт.,
Помещение № 20
стул большой – 2 шт., стулья для
зрителей – 24 шт., стулья детские–
22 шт., стол детский квадратный - 1
шт., зеркало – 1 шт., музыкальный
центр –1шт., детские музыкальные
игрушки (ложки, балалайки, маракасы, бубны, ксилофоны, дудочки,
барабан, металлофон), театр Би –ба
– бо (дед, бабка, внучка, собачка,
кошка, мышка, волк, заяц, еж, лиса,
петух, курица, лягушка, петрушка,
уточка), кукольный театр – 1 шт.,
костюмы для детей, театральная
ширма для кукольного театра– 1
шт., домик для театрализации – 1
шт., портреты композиторов, наглядно-дидактическое пособие
«Музыкальные инструменты» - 2
шт., интерактивная доска – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., магнитофон – 1 шт.

Безвозмездное Договор № 32 от 01.01.2012 г. на
безвозмездное временное
временное
пользование пользование муниципальным

имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

имуществом с муниципальным
бюджетным учреждением
городского округа Сызрань
«Служба эксплуатации зданий и
сооружений». Сроком действия с
01.01.2012г по 31.12.2016 г.

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 63-- АВ № 833310
от 20.11.2007г.
Постановление Администрации
городского округа Сызрань
Самарской области № 3975 от
30.12.2011г

