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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  № 35 "Море" г.Феодосии Республики Крым 

 

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

№ 
п/п 

Адрес места 

осуществления 
образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 
помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 
постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки действия 

документа – 
основания 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или 
условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственн
ом реестре 

прав 

на недвижимо

е имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 
санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 298176 

Республика 

Крым, г. 
Феодосия, пгт. 

Приморский, ул. 

Молодежная, д.4 

 

Основное здание  -  1953,1    кв.м.,    в 

том числе: 

-групповые помещения– 508,8  кв.м.  
-музыкальный зал – 110,9 кв.м. 

-административные помещения – 

25,9  кв.м. 

-подсобные помещения – 81,5  кв.м. 

Территория  6684 кв.м., в том числе:  

-прогулочные площадки– 5004  кв.м. 

-навес – 214,7 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное  

образование 

городской округ 
Феодосия 

Республики 

Крым  

Договор 

безвозмездного 

пользования 
муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

городской округ 

Феодосия 

Республики 

Крым №59 от 

31.05.2016 г.  

до 31.12.2016 г. 

 

   Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 
требованиям 

пожарной 

безопасности №40 

от 17.06.2015 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№82.01.01.000.М.001

019.05.16 от 

20.05.2016 г.  

 

 Всего (кв. м): 6684  кв.м X X X X X Х  
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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, оказание 

услуг 

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 права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 

 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

      

       

 

1. 

Медицинский 

кабинет  

298176 

Республика Крым, 

 г. Феодосия, 

пгт. Приморский, 

ул. Молодежная, д.4 
 

27,5  кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное  

образование 

городской округ 

Феодосия 

Республики Крым 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования городской округ 

Феодосия Республики Крым №59 
от 31.05.2016 г. 

до 31.12.2016 г. 

  

2.  

Помещение для 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение 

пищеблока 

 

298176 

Республика Крым,  

г. Феодосия,  

пгт. Приморский, 

ул. Молодежная, д.4 

 

54,9  кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное  

образование 

городской округ 

Феодосия 

Республики Крым 

. 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования городской округ 

Феодосия Республики Крым №59 

от 31.05.2016 г. 

до 31.12.2016 г. 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  

занятий,  объектами физической культуры и спорта 
№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

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) 

Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 

 

4 5 6 

1. Общее образование. Дошкольное образование 
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1.1. 

 

Подготовительная  группа 

 

 

Группа № 1 «Жемчужинки» 

Раздевалка: 
32  шкафа, 3 скамейки, 

1 платяной шкаф, 1 уголок для родителей, 1 

уголок для лепки, 1 уголок «Наше творчество». 

Игровая комната: 

8 столов, 33 стульев,  1 стул для педагога,  уголок 

природы 1, 2 шкафа для методических пособий, 

мягкий уголок, игровая зона, 1 рециркулятор, 1 

бактерицидная лампа 

Спальня: 

33  кровати, 1 шкаф для белья,  1 стол для 

педагога, 1 стул для педагога 

Раздаточная:  шкафы для посуды, 2 мойки для 
посуды, 1 бойлер. 

Санузел: 

1 шкаф для инвентаря ,  

28 вешалок  для полотенец, 2 умывальника,3 

унитаза ,  1 поддон для мытья ног. 

Игровая площадка: 

1 навес , 1 песочница,  1  игровое оборудование 

(автобус), стол «ромашка», скамейка детская, 

качалка на пружине 

 

 

298176 

Республика Крым, 
 г.Феодосия,  

пгт. Приморский, 

ул. Молодежная,  д.4 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

городской округ 

Феодосия 

Республики 

Крым №59 от 

31.05.2016 г. 

до 31.12.2016 г. 
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1.2.  

Средняя  группа 

 

Группа № 3 «Кораблик» 

Раздевалка: 
30  шкафов, 3 скамейки, 

1 платяной шкаф, 1 уголок для родителей, 1 

уголок для лепки, 1 уголок «Наше творчество». 

Игровая комната: 

8  столов, 35  стульев, 1 стул для педагога, 4 

шкафа для игрушек, 2 шкафа для методических 

пособий, 1 пианино, мягкий уголок, игровая 

зона,1 рециркулятор, 1 бактерицидная лампа 

  

Спальня: 

30 кроватей,  1шкафа , 1 стол для педагога , 1 

стул для педагога . 
Раздаточная:  шкафы для посуды ,  1  стол для 

раздачи , 1 бойлер. 

Санузел: 

1 шкаф для инвентаря , 30 вешалок  для 

полотенец,  2 умывальника,  3 унитаза , 1 поддон 

для мытья ног. 

Игровая площадка: 

1 навес , 1 скамейка . игровое оборудование 

«Автобус», 1 песочница, качалка на пружине 

«Кораблик», скамейка детская 

 
 

 

 

 

 

 

298176 

Республика Крым, 
 г.Феодосия,  

пгт. Приморский, 

ул. Молодежная,  д.4 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

городской округ 

Феодосия 

Республики 

Крым №59 от 

31.05.2016 г. 

до 31.12.2016 г. 
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1.3. .  

 

Подготовительная  группа 
 

Группа № 7 «Морской конек» 

Раздевалка: 
30  шкафов, 3 скамейки, 1 уголок для родителей, 

1 уголок для лепки, 1 уголок «Наше творчество». 

Игровая комната: 

12  столов, 36 стульев, 1 стул для педагога, 1 

доска, 1 уголок природы , 1 уголок семьи , 1 

шкаф для методической литературы , 1 стол 

«хохлома»,  1 пианино, 2 шкафа для игрушек, 

телевизор, 1 рециркулятор, 1 бактерицидная 

лампа 

Спальня: 

30 кроватей, 2 шкафа  для методических и 

раздаточных пособий. 

Раздаточная: 
 шкафы для посуды, 2 мойки для посуды,  1 

бойлер, 1 стол  раздаточный. 

Санузел: 

1 шкаф для инвентаря,  35 вешалок  для 

полотенец,  4 умывальника, 1 поддон для мытья 

ног, 3 унитаза. 

Игровая площадка: 

1 навес ,  1 песочница,  1 скамейка ,  1 лестница 

для лазанья . игровое оборудование  «автобус», 

качалка на пружине, стол «ромашка» 
 

 

298176 

Республика Крым, 
 г.Феодосия,  

пгт. Приморский, 

ул. Молодежная,  д.4 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

городской округ 

Феодосия 

Республики 

Крым №59 от 

31.05.2016 г. 

до 31.12.2016 г. 
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1.4 

 

Подготовительная  группа 
 

Группа № 8 «Золотая рыбка» 

Раздевалка: 
32 шкафа, 3 скамейки, 

1 платяной шкаф, 1 уголок для родителей, 1 

уголок для лепки, 1 уголок «Наше творчество». 

Игровая комната: 

13 столов, 38 стульев,  1 стул для педагога, 1 

доска, 1 уголок природы ,  1 уголок дежурства ,  2 

шкафа для игрушек, 1 книжный уголок ,  1 шкаф 

для методических пособий, мягкий уголок. 

игровая зона, телевизор, 1 рециркулятор, 1 

бактерицидная лампа 

 Спальня: 

30 кроватей, 1 стол для педагога,  1 стул для 
педагога ,  1 шкаф для белья. 

Раздаточная: 
 шкафы для посуды , 2 мойки, 1 стол 

раздаточный, 1 бойлер. 

Санузел: 

1 шкаф для инвентаря,  

30 вешалок  для полотенец,  2 умывальника, 3 

унитаза, 1 поддон для  мытья ног. 

Игровая площадка: 

1 навес, 1 песочница,  1 скамейка,  1 игровое 

оборудование (троллейбус), качалка на пружине 

 

 

298176 

Республика Крым, 
 г.Феодосия,  

пгт. Приморский, 

ул. Молодежная,  д.4 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

городской округ 

Феодосия 

Республики 

Крым №59 от 

31.05.2016 г. 

до 31.12.2016 г. 
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1.5. 

 

Средняя группа 
 

Группа № 2 «Морячки» 

Раздевалка: 
35  шкафов, 3 скамейки, 

1 платяной шкаф, 1 уголок для родителей, 1 

уголок для лепки, 1 уголок «Наше творчество». 

Игровая комната: 

15 столов, 32 стула,  1 стул для педагога,  1 доска, 

1  уголок природы. 2 шкафа для игрушек, 3 

шкафа  для пособий, игровая зона, 1 

рециркулятор, 1 бактерицидная лампа 

Спальня: 

35 кроватей,  1 шкаф для методических и 

раздаточных пособий, шкафа для белья. 

Раздаточная: 
шкафы для посуды, 1 стол для раздачи пищи, 1 

бойлер, 2 мойки для посуды. 

Санузел: 

1 шкаф для инвентаря, 

35 вешалок  для полотенец, 4 умывальника,  3 

унитаза, 1 поддон для мытья ног. 

Игровая площадка: 

1 навес, 1 песочница ,  2 скамейки,  игровое 

оборудование «автобус», стол «ромашка», 

качалка на пружине, скамейка детская. 

 

 

298176 

Республика Крым, 
 г.Феодосия,  

пгт. Приморский, 

ул. Молодежная, д.4 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

городской округ 

Феодосия 

Республики 

Крым №59 от 

31.05.2016 г. 

до 31.12.2016 г. 
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1.6. 

 

Вторая  младшая группа 

 

Группа № 5 «Морские звездочки» 

Раздевалка: 
35 шкафов, 2 скамейки, 1 уголок для родителей, 1 

уголок для лепки, 1 уголок «Наше творчество». 

Игровая комната: 

15 столов, 30 стульев,  1 стул для педагога, 1 

доска,  5 стеллажей,  1 уголок природы  , 1 уголок 

семьи , 1  пианино,  1 стол «хохлома»., мягкий 

уголок, игровая зона, 1 рециркулятор, 1 

бактерицидная лампа 

Спальня: 

35 кроватей,  1 шкаф для методических и 

раздаточных пособий,  1 стол для педагога ,  1 

стул для педагога . 

Раздаточная: 
шкафы для посуды ,  2 мойки для посуды , 1 стол 

для раздачи пищи , 1 бойлер . 

Санузел: 

1 шкаф для инвентаря 

35 вешалок  для полотенец,  4 умывальника, 3 

унитаза,  1 поддон для мытья ног. 

Игровая площадка: 

1 навес , 1 песочница,  1 лесенка для лазанья , 1 

домик для игр , 1 скамейка , игровое 

оборудование «паровозик», скамейка детская, 
стол «ромашка» 

 

298176 

Республика Крым, 
 г.Феодосия,  

пгт. Приморский, 

ул. Молодежная,  д.4 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

городской округ 

Феодосия 

Республики 

Крым №59 от 

31.05.2016 г. 

до 31.12.2016 г. 
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1.7. 

 

Подготовительная группа 

 

Группа № 4 «Пчелки» 

Раздевалка: 
30 шкафов, 3 скамейки, 

1 платяной шкаф, 1 уголок для родителей, 1 

уголок для лепки, 1 уголок «Наше творчество». 

Игровая комната: 

17  столов, 37 стульев,  1 стул для педагога, 1 

доска, 1 уголок природы , 1 уголок семьи ,  1 

книжный уголок, 1 уголок дежурства, 2 шкафа 

для методических и раздаточных пособий, 

мягкий уголок, игровая зона, 1 рециркулятор, 1 

бактерицидная лампа 

Спальня: 

30 кроватей, 1 шкаф  для белья, 1 стол для 
педагога, 1 стул для педагога. 

Раздаточная: 
2 мойки, шкафы для  посуды, 1 стол для раздачи 

пищи, 1 бойлер. 

Санузел: 

1 шкаф для инвентаря, 

30 вешалок для полотенец,  2 умывальника, 2 

унитаза, 1 поддон для мытья ног. 

Игровая площадка: 

1 навес, 1 песочница,  1 скамейка, 1 игровое 

оборудование (автобус),  стол «ромашка», 
качалка на пружине 

 

 

 

298176 

Республика Крым, 
 г.Феодосия,  

пгт. Приморский, 

ул. Молодежная,  д.4 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

городской округ 

Феодосия 

Республики 

Крым №59 от 

31.05.2016 г. 

до 31.12.2016 г. 
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1.8. 

 

Старшая группа 
 

Группа № 6 «Дельфинчики» 

Раздевалка: 
34 шкафа, 3 скамейки, 1 уголок для родителей, 1 

уголок для лепки, 1 уголок «Наше творчество». 

Игровая комната: 

19  столов, 37 стульев, 1 стул для педагога, 1 

доска, 1 уголок природы, 1 книжный уголок, 1 

стол  «хохлома», мягкий уголок, игровая зона, 1 

рециркулятор, 1 бактерицидная лампа 

 Спальня: 

34 кровати,  2 шкафа  для методических и 

раздаточных пособий. 

Раздаточная: 
2 мойки для посуды, шкафы для посуды, 1 стол 
для раздачи пищи, 1 бойлер. 

Санузел: 

1 шкаф для инвентаря, 

35 вешалок  для полотенец,  4 умывальника,  3 

унитаза, 1 поддон для мытья ног. 

Игровая площадка: 

1 навес, 1 песочница,  1 скамейка,  стол 

«ромашка», качалка на пружине, 1 детская 

скамейка 
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Республика Крым, 
 г.Феодосия,  

пгт. Приморский, 

ул. Молодежная,  д.4 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

городской округ 

Феодосия 

Республики 

Крым №59 от 

31.05.2016 г. 

до 31.12.2016 г. 
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