
 
 
 
 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по образовательным программам 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДРАСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

«Центральный Аэрогидродинамический Институт имени профессора Н.Е. Жуковского» детский сад №7 
 

ФГУП «ЦАГИ» 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименованиесоискателя лицензии(лицензиата) –  

наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 
 
 

  



Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 №  
п/п 

Адрес           
(местонахождения) 

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  
возникно- 

вения 
права      

(указыва-  
ются 

реквизиты  
и сроки    

действия) 

Кадастровый   
(или услов- 
ный) номер    

объекта       
недвижимости, 
код ОКАТО по 

месту 
нахождения 

объекта 

Номер за- 
писи ре-    

гистрации 
в Едином    
государст-  

венном      
реестре     
прав на     

недвижимое  
имущество   

и сделок    
с ним 

Реквизиты    
выданного в 

установленном 
порядке санитарно-

эпидемиологического 
заключения о 
соответствии 
санитарным 

правилам зданий, 
строений, 

сооружений и 
помещений и 
заключения о 

соответствии объекта 
защиты 

обязательным 
требованиям  

пожарной 
безопасности (в 

случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 

организация) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 140181, Российская 

Федерация, 
Московская 
область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 

Нежилиые; 
учебные – 650.8кв.м 
административные – 20 кв.м 
подсобные – 240.3 кв.м 
помещения для занятий спортом 
– 176.4 кв.м. 
 
 
 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

 код ОКАТО 
46425000000 

-- Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 



1.1  Административные помещения 
20,0 кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

    

1.2  Пищеблок  64 кв.м Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.3  Прачечная 40 кв.м Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 
 
 
 



1.4  Коридоры 1 этажа 75 кв.м Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.5  Вспомогательные помещения 
бассейна  25 кв.м 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/2 
 
В12510005741  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.6  Бассейн  64,7кв.м Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/2 
 
В12510005741  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.7  Медицинский блок 55.6 кв.м Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 



Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

 
В12510005743  
100609 

 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.8  Кабинеты логопедов 
Группа №   7,1кв.м 
Группа №  8,6 кв.м 
Группа №  8,1 кв.м 
Группа №  7,6 кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.9  Кабинет  методиста 
31,9 кв.м 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.10  Кабинет психолога 
13,8 кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 



пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.11  Кабинет музыкальных 
руководителей 
10,6 кв.м 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.12  Музыкальный зал – 65 кв.м Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.13  Зал ритмики 48,2кв.м Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

   Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 
 



1.14  Физкультурный зал 63,5 кв.м Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/2 
 
В12510005741 
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.15  Группа №1 
Раздевалка – 14.3кв.м 
Групповое помещение 44.7 кв.м 
Спальня – 33.6 кв.м 
Туалет – 16.0кв.м 
Раздаточная – 3.7кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.16  Группа №2 
Раздевалка – 14.3кв.м 
Групповое помещение 46.7 кв.м 
Спальня – 35.0 кв.м 
Туалет – 9.9кв.м 
Раздаточная – 3.7кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.17  Группа №3 
Раздевалка – 14.7кв.м 
Групповое помещение 45.4 кв.м 
Спальня – 30.2 кв.м 
Туалет – 15.6 кв.м 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 



Раздаточная – 3.1 кв.м 
 

Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

 
В12510005743  
100609 

 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.18  Группа №4 
Раздевалка – 16.2кв.м 
Групповое помещение 49.5 кв.м 
Спальня – 46.1 кв.м 
Туалет – 11.9кв.м 
Раздаточная – 3.5кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.19  Группа №5 
Раздевалка – 14.3кв.м 
Групповое помещение 46.3 кв.м 
Спальня –48.3 кв.м 
Туалет – 12.8кв.м 
Раздаточная – 3.2кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.20  Группа №6 
Раздевалка – 15.5кв.м 
Групповое помещение 45.2кв.м 
Спальня – 48.8 кв.м 
Туалет – 13.2 кв.м 
Раздаточная – 3.1  кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 
 

   Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 



1.21  Группа №7 
Раздевалка – 15.9 кв.м 
Групповое помещение 45.9 кв.м 
Спальня – 48.8 кв.м 
Туалет – 11.3кв.м 
Раздаточная – 3.3кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

   

1.22  Группа №8 
Раздевалка – 18.1 кв.м 
Групповое помещение 46.2 кв.м 
Спальня – 49.3 кв.м 
Туалет –13.8 кв.м 
Раздаточная – 3.0 кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 

1.23  Группа№9 
Раздевалка – 16.5кв.м 
Групповое помещение 45.2 кв.м 
Спальня – 49.2кв.м 
Туалет – 16.5кв.м 
Раздаточная – 3.5кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

1.24  Группа №10 
Раздевалка – 19.5кв.м 
Групповое помещение  46.3 кв.м 
Спальня – 48.4 кв.м 
Туалет – 14.4кв.м 
Раздаточная – 3.2кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 
 



  Группа№11 
Раздевалка – 17.6 кв.м 
Групповое помещение 47.3кв.м 
Спальня – 47.8кв.м 
Туалет – 11.6 кв.м 
Раздаточная – 3.1 кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 
 
Заключение о 
соответствии 
объектов защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности  № 
000097 от 07.07.2016 
 

  Группа№12 
Раздевалка – 17.6 кв.м 
Групповое помещение 47.3кв.м 
Спальня – 47.8кв.м 
Туалет – 11.6 кв.м 
Раздаточная – 3.1 кв.м 
 

Хозяйственное 
  ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. 
№338/1 
 
В12510005743  
100609 

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
50.13.05.000.М.00011
3.05.16 от 27.05.16 

2.         
 Всего (кв. м):  2026 кв.м.       X              X            X           X            X           X       

 
 

  



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,   

объектамифизической культуры и спорта  
 

№   
п/п 

Вид образования, уровень 
образования, профессия, 

специальность, направление 
подготовки (для 

профессионального образования), 
подвид дополнительного 

образования, 
наименование образовательной 

программы, 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 
(местонахождение)   

   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) 

Реквизиты    
выданного в 

установленном порядке  
ГИБДД МВД России 

заключения о 
соответствии 

санитарным правилам 
зданий, строений, 

сооружений и 
помещений и 
заключения о 

соответствии  учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям (при 

наличии 
образовательных 

программ подготовки 
водителей 

автомототранспортных 
средств) 

 1             2                     3                      4                    5               6        7 
1.  Вид образования, уровень 

образования, профессия, 
специальность, направление 
подготовки (для 
профессионального 
образования), подвид 
дополнительного образования, 
наименование образовательной 
программы 
 
Дошкольное образование 
 

 140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
 
 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 
В12510005743  100609 

-- 

1.1 Предметы, курсы, дисциплины 
(модули)   
 
Познавательное развитие 

Группа №1 (Вторая группа раннего 
возраста №1),Группа №2 (Вторая 
группа раннего возраста №2), 
Группа №3 (Младшая №1), 
Группа №4 (Младшая №2) 

 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
№83 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 
В12510005743  100609 

-- 



1.Уголок сенсорного развития 
2.Набор эталонных форм и цветов  
3.Уголок экспериментирования с 
водой и песком 
4.Наборы тематических картинок 
5.Магнитная доска 
6.Игрушки со звуковыми эффектами и 
тактильными элементами 
7.Игрушки с подвижными частями 
8.Деревянные игрушки 
9.Инерционные игрушки 
10.Механические заводные игрушки 
11.Кубы-сортеры 
12.Игровые панели с тематическими 
изображениями 
13.Шнуровки 
14.Наборы кубиков 
15.Строительный набор 
16.Доски-вкладыши 
17.Муляжи фруктов, овощей,  
фигурки людей, животных 
18.Настольно-печатные игры для 
раннего возраста 
19.Диапроектор 
20.Экран  
21.Настенный планшет «Погода» 
Группа №5 (Средняя №1),  
Группа №6 (Средняя№2) 
 
1.Набор эталонных форм и цветов 
2.Игрушки для сенсорного развития 
3.Наборы тематических картинок 
4.Магнитная доска 
5.Игрушки со звуковыми эффектами и 
тактильными элементами 
6.Игрушки с подвижными частями 
7.Деревянные игрушки 
8.Инерционные игрушки 
9.Механические заводные игрушки 
10.Кубы-сортеры 
11.Игровые панели с тематическими 
изображениями с движущимися 
элементами 
12.Шнуровки 
13.Наборы кубиков 
14.Большой строительный набор 
15.Доски-вкладыши с 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
№141 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 
В12510005743  100609 

 



геометрическими формами 
16.Мозаики различные 
17.Паззлы 
18.Набор головоломок 
19.Муляжи фруктов, овощей,  
фигурки людей, животных 
20.Настольно-печатные игры  
21.Домино 
22.Простые весы 
23.Настенный планшет «Погода» 
24.Конструкторы деревянные 
25.Конструкторы лего 
26.Конструкторы пластмассовые 
27.Уголок экспериментирования 
28.Набор дорожных знаков 
Группа №7(Логопедическая №1),  
Группа №8(Логопедическая №2), 
Группа №9(Логопедическая №3), 
Группа №10(Логопедическая №4), 
Группа №11(Старшая),  
Группа №12(Подготовительная) 
 
1.Дидактические игры 
2.Шнуровки 
3.Набор объемных вкладышей 
4.Доска с прорезями, с подвижными 
эл-тами 
5.Мозаики различные 
6.Объемные игры-головоломки и др. 
7.Счетный материал 
8. Паззлы  
9.Настольно-печатные игры 
10.Пособия «Состав числа» 
11.Центр экспериментирования (лупа, 
микроскоп, пробирки и др.) 
12.Глобус 
13.Карта мира 
14.Набор игр «Занимательные 
эксперименты» 
15.Муляжи овощей, фруктов, 
продуктов 
16.Настенный планшет «Погода» 
17.Конструкторы различные 
18.Большой строительный набор 
19.Наборы тематических картинок 
20.Дорожные знаки 
21.Домино 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
 
№115 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 
В12510005743  100609 

 



22.Шашки 
23.Энциклопедии 
24.Макет «Город» 
25.Тематические плакаты и таблицы 

  Методический кабинет 
1.Комплект методической литературы 
к программе «От рождения до года» 
2.Комплект методических пособий к  
программе «От рождения до года» 
3.Плакаты, картины по всем 
программным темам 
4.Раздаточный материал для всех 
возрастов 
5.Демонстрационный и наглядный 
материал 
6.Дидактические и настольно-
печатные игры 
7.Глобус 
8.Модель солнечной системы 
9.Цифроскоп 
10.Набор «Мир Левенгука» 
11.Телескоп 
12.Набор игр «Занимательные 
эксперименты» 
13.Палочки Кюизенера 
14.Логические блоки Дьенеша 
15.Набор дидактического материала 
по лексическим темам 
16.Художественная литература 
17.Методическая литература по 
образовательным областям 
18.Доска магнитная 
19.Компьютер 
20.Ноутбук 
21.Музыкальный центр  
22.Фигуры животных 
23.Дидактические игрушки 
24.Демонстрационное пособие по 
счету и временам года «Дерево» 
25.Слайды, диски 
26.Периодическая литература 
27. МФУ 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
 
№135 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 
В12510005743  100609 

 

  Живой уголок (лестничная 
площадка  центральный вход  2 этаж) 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 

 



№131 В12510005743  100609 
1.2. Предметы, курсы, дисциплины 

(модули)   
Речевое развитие 

Группа №1 (Вторая группа раннего 
возраста №1), Группа №2 (Вторая 
группа раннего возраста №2), 
Группа №3 (Младшая №1), 
Группа №4 (Младшая №2) 

 
1.Книжный уголок (набор книг для 
раннего возраста) 
2.Игрушки со звуковыми эффектами 
3.Уголок сенсорного развития 
4.Набор эталонных форм и цветов 
5.Наборы тематических картинок 
6.Магнитная доска 
7.Игрушки со звуковыми эффектами и 
тактильными элементами 
8.Игровые панели с тематическими 
изображениями 
9.Шнуровки 
10.Наборы кубиков 
11.Доски-вкладыши 
12.Муляжи фруктов, овощей,  
фигурки людей, животных 
13.Настольно-печатные игры для 
раннего возраста 
14.Диапроектор 
15.Экран  
16.Настенный планшет «Погода» 
17.Настольный, бибабо, кукольный, 
пальчиковый театры 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
№83 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 
В12510005743  100609 

 

Группа №5 (Средняя №1), 
Группа №6 (Средняя №2) 

 
1.Книжный уголок (набор книг для 
среднего возраста) 
2.Набор эталонных форм и цветов 
3.Наборы тематических картинок 
4.Магнитная доска 
5.Игрушки со звуковыми эффектами и 
тактильными элементами 
6.Игрушки с подвижными частями 
7.Деревянные игрушки 
8.Игровые панели с тематическими 
изображениями с движущимися 
элементами 
9.Шнуровки 
10.Наборы кубиков 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
№141 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 
В12510005743  100609 

 



11.Доски-вкладыши с 
геометрическими формами 
12.Мозаики различные 
13.Паззлы 
14.Набор головоломок 
15.Муляжи фруктов, овощей,  
фигурки людей, животных 
16.Настольно-печатные игры  
17.Домино 
18.Настенный планшет «Погода» 
19.Набор дорожных знаков 
20.Сюжетные игрушки 
21.Настольный, бибабо, кукольный, 
пальчиковый театры 
Группа №7(Логопедическая №1),  
Группа №8(Логопедическая №2), 
Группа №9(Логопедическая №3), 
Группа №10(Логопедическая №4), 
Группа №11(Старшая),  
Группа №12(Подготовительная) 
 
1.Книжный центр 
2.Набор эталонных форм, объемов и 
цветов 
3.Наборы картинок по лексическим 
темам 
4.Магнитная доска 
5.Игрушки со звуковыми эффектами и 
тактильными элементами 
6.Игрушки с подвижными частями 
7.Деревянные игрушки 
8.Игровые панели с тематическими 
изображениями с движущимися 
элементами 
9.Шнуровки 
10.Наборы строительных материалов 
11.Доски-вкладыши  
12.Мозаики различные 
13.Паззлы 
14.Набор головоломок 
15.Муляжи фруктов, овощей,  
фигурки людей, животных, 
транспорта и др. 
16.Настольно-печатные игры  
17.Домино 
18.Настенный планшет «Погода» 
19.Набор дорожных знаков 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
№115 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 
В12510005743  100609 

 



20.Сюжетные игрушки 
21.Театр разный 
22. Комплект портретов поэтов и 
писателей 

Методический кабинет 
1. Комплект методической литературы 
к программе «От рождения до года» 
2.Комплект методических пособий к  
программе «От рождения до года» 
3.Плакаты, картины по всем 
программным темам 
4.Раздаточный материал для всех 
возрастов 
5.Демонстрационный и наглядный 
материал 
6.Дидактические и настольно-
печатные игры 
7.Фланелегрыф, набор 
демонстрационных материалов 
8.Набор игр «Занимательные 
эксперименты» 
9.Палочки Кюизенера 
10.Логические блоки Дьенеша 
11.Набор дидактического материала 
по лексическим темам 
12.Художественная литература 
13.Методическая литература по 
образовательным областям 
14. Доска магнитная 
15.Компьютер 
16.Ноутбук 
17.Музыкальный центр  
18.Фигуры животных 
19.Дидактические игрушки 
20.Слайды, диски 
21.Периодическая литература 
22. Комплект портретов поэтов и 
писателей 
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Кабинет логопеда №1, 
Кабинет логопеда №2, 
Кабинет логопеда №3, 
Кабинет логопеда №4 
 
1.Магнитная доска 
2.Зеркало 
3.Диагностический материал 
4.Материалы для логопедического 
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обследования 
5.Методическая литература 
6.Литература и конспекты занятий 
7.Дидактические игры 
8.Дидактические пособия 
9.Методические пособия для развития 
мелкой моторики 
10.Методические пособия для развития 
общей моторики 
11.Методические пособия для 
формирования лексико-
грамматического строя и связной речи 
12.Методические пособия по обучению 
грамоте 
13.Методические пособия по развитию 
речи с помощью игровых занятий 
14.Методические пособия по 
воспитанию правильного 
произношения у детей 
15.Методические пособия по 
артикуляционной гимнастике 
16.Учебники и справочники по 
логопедии 
17.Кукольный и пальчиковый театр 
18.Волчки 
19.Тренажер для массажа пальцев и 
кистей рук 
20.Тренажер для развития силы 
пальцев и кистей рук 
21.Колючие коврики 
22.Трафареты по лексическим темам 
23.Сборные бусины 
24.Пирамидки 
25.Пазлы 
26.Трафареты букв 
27.Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий по разным 
лексическим темам 
28.Разрезные картинки по лексическим 
темам 
29.Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий 
30.Муляжи овощей и фруктов 
31.Плакаты по лексическим темам 
32.Картинный материал для обучения 
грамоте 
33.Игрушки (персонажи) 



34.Картинный материал для обучения 
грамоте 
35.Набор логопедических зондов 
36. Компьютер 

1.3. Художественно-
эстетическое развитие 

Группа №1 (Вторая группа раннего 
возраста №1), Группа №2 (Вторая 
группа раннего возраста №2), 
Группа №3 (Младшая №1), 
Группа №4 (Младшая №2) 
 
 1.Конструктор с элементами 
декораций и персонажами сказки 
2.Шапочки-маски для 
театрализованных представлений 
3.Комплект элементов костюма для 
уголка ряжения 
4.Кукла перчаточная 
5.Ширма для кукольного театра 
6.Погремушки 
7.Музыкальные молоточки 
8.Бубенчики 
9.Сундук с росписью 
10.Елка искусственная 
11.Набор елочных игрушек 
12.Бумага для рисования 
13.Бумага цветная 
14.Картон цветной 
15.Стаканчики для воды 
16.Краски гуашь 
17.Кисточки беличьи 
18.Мольберт двойной 
19.Краски пальчиковые 
20.Карандаши цветные 
21.Пластилин 
22.Доска для работы с пластилином 
23.Поднос детский 
24.Фартук детский 
25.Комплект дисков для групп 
раннего возраста 
26.Магнитофон 
27.Пианино  

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
№83 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 
В12510005743  100609 

 

Группа №5 (Средняя №1), 
Группа №6 (Средняя №2) 
1.Шапочки-маски для 
театрализованных представлений 
2. Комплект элементов костюма для 
уголка ряжения 
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3.Пальчиковые куклы 
4.Кукла перчаточная 
5.Ширма для кукольного театра 
6.Ксилофон  
7.Металлофон 
8.Набор шумовых музыкальных 
инструментов 
9.Сундук с росписью 
10.Елка искусственная 
11.Набор елочных игрушек 
12.Бумага для рисования 
13.Бумага цветная 
14.Картон цветной 
15.Стаканчики для воды 
16.Краски гуашь 
17.Кисточки беличьи 
18.Мольберт 
19.Точилка 
20.Карандаши цветные 
21.Пластилин 
22.Доска для работы с пластилином 
23.Поднос детский 
24.Фартук детский 
25.Комплект изделий народных 
промыслов 
26. Магнитная доска 
27. Фланелеграф 
28. Комплект постеров на тему 
«Времена года» 
29. Магнитофон 
30.Комплект дисков для средней 
группы 
Группа №7(Логопедическая №1), 
Группа №8(Логопедическая №2), 
Группа №9 (Логопедическая №3), 
Группа №10 (Логопедическая №4), 
Группа №11(Старшая), 
Группа №12(Подготовительная) 
 
1.Набор перчаточных кукол к сказкам 
2.Кукла шагающая 
3.Наборы пальчиковых кукол по 
сказкам 
4.Наборы пальчиковых кукол по 
сказкам 
5.Ширма для кукольного театра 
6.Комплект костюмов-накидок для 
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ролевых игр 
7.Бумага для рисования 
8.Альбом для рисования 
9.Палитра 
10.Стаканчики 
11.Точилка для карандашей 
12.Трафареты для рисования 
13.Набор трафаретов 
14.Комплект детских штампов и 
печатей 
15.Кисточки беличьи 
16.Карандаши цветные 
17.Набор фломастеров 
18.Краски гуашь 
19.Краски акварель 
20.Мелки восковые 
21.Ватман формата А1 
22.Бумага цветная 
23.Безопасные ножницы 
24.Кисточка щетинная 
25.Клей канцелярский 
26.Пластилин 
27.Доска для работы с пластилином 
28.Поднос детский для раздаточных 
материалов 
29.Мольберт 
30.Комплект демонстрационного 
материала по изобразительной 
деятельности 
31.Комплект постеров на тему 
«Времена года» 
32.Комплект постеров для знакомства 
с различными жанрами живописи 
33.Комплект дисков для старшего 
дошкольного возраста 
34.Магнитофон 
35.Комплект изделий народных 
промыслов 
36.Елка искусственная 
37.Набор елочных игрушек 
38.Ксилофон 
39.Металлофон 
40.Набор шумовых музыкальных 
инструментов 
41. Телевизор 
42.DVD 
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1.Набор музыкальных инструментов 
2.Бубны 
3.Тамбурины 
4.Ксилофон 
5.Металлофон 
6.Балалайка 
7.Гитара 
8.Шумовые музыкальные 
инструменты 
9.Игровые ложки простые 
10.Игровые ложки расписные 
11.Маракасы 
12.Трещотка пластинчатая 
13.Шейкер деревянный 
14.Барабаны 
15.Треугольники 
16.Бубенчики 
17.Колокольчики 
18.Кастаньеты 
19.Литавры 
20.Свистульки 
21.Дудочки 
22.Погремушки 
23.Флажки разноцветные 
24.Мягкие игрушки, изображающие 
животных 
25.Куклы в одежде   
26.Ширма напольная 
27.Набор перчаточных кукол 
28.Шапочки-маски 
29.Ростовые куклы 
30.Домики 
31.Комплект костюмов для 
театрализованной деятельности 
32.Елка искусственная 3м 
33.Набор елочных игрушек и 
украшений 
34.Комплект CD-дисков с 
музыкальными произведениями 
35.Комплект CD-дисков со звуками 
природы 
36. Комплект видеофильмов 
37. Проектор 
38. Экран 
39. Пианино 
40.Синтезатор 
41.Динамик для усиления звука 
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Методический кабинет 
1.Методическая литература по 
изобразительной деятельности 
2.Кукла с набором одежды 
3.Демонстрационный  материал по 
рисованию 
4.Демонстрационный  материал по 
лепке 
5.Демонстрационный  материал по 
аппликации 
6. Мольберт двусторонний  
7.Бумага для рисования 
8.Альбом для рисования 
9.Палитра 
10.Стаканчики для воды 
11.Точилка для карандашей 
12.Набор раскрасок 
13.Набор трафаретов 
14.Комплект детских штампов и 
печатей 
15.Кисточки беличьи 
16.Карандаши цветные 
17.Набор фломастеров 
18.Краски гуашь 
19.Краски акварель 
20.Мелки восковые 
21.Ватман формата А1 
22.Бумага цветная 
23.Безопасные ножницы 
24.Кисточка щетинная 
25.Клей канцелярский 
26.Пластилин 
27.Доска для работы с пластилином 
28.Поднос детский для раздаточных 
материалов 
29. Уголь  
30. Сангина 
31. Комплект картин различной 
тематики 
32.Комплект постеров для знакомства 
с различными жанрами живописи 
33.Комплект дисков 34.Музыкальный 
центр 
35.Комплект изделий народных 
промыслов 
36.Методические пособия по 
изобразительной деятельности 
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37. Компьютер 
38. Ноутбук 

1.4. Социально-
коммуникативное 

Группа №1 (Вторая группа раннего 
возраста №1), Группа №2 (Вторая 
группа раннего возраста №2), 
Группа №3 (Младшая №1), 
Группа №4 (Младшая №2) 
 
1. Куклы в одежде разные 
2. Куклы-младенцы с гендерными 
признаками 
3. Кукла-голышок 
4. Комплекты одежды для кукол 
5. Коляски для куклы 
6. Комплект мебели для игры с 
куклой 
7. Кукольная кровать 
8. Комплект кукольного постельного 
белья 
9. Комплект кухонной посуды для 
игры с куклой 
10. Комплект столовой посуды для 
игры с куклой 
11. Грузовые, легковые автомобили 
12. Игровой модуль «Кухня» 
13. Набор игровой для уборки 
14. Озвученный игровой модуль с 
домашними животными 
15. Игровой модуль «Парковка» 
16. Комплект игровой мягкой мебели 
17. Домик игровой 
18. Деревянные игрушки-забавы 
19. Качалка 
20. Паровоз 
21.Набор игровой «Больница» 
22.Набор игровой «Парикмахерская» 
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Группа №5 (Средняя №1), 
Группа №6 (Средняя №2) 

 
1.Куклы в одежде разные 
2.Куклы-младенцы с гендерными 
признаками 
3.Кукла-пупс 
4.Комплекты одежды для кукол 
5.Коляски для куклы 
6.Комплект мебели для игры с куклой 
7.Кукольная кровать 
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8.Комплект кукольного постельного 
белья 
9.Комплект кухонной посуды для 
игры с куклой 
10.Комплект столовой посуды для 
игры с куклой 
11. Комплект чайной посуды для игры 
с куклой 
12.Грузовые, легковые автомобили 
13.Игровой модуль «Кухня» 
14.Комплект приборов домашнего 
обихода 
15.Набор «Магазин» на тележке 
16.Комплект игровой мягкой мебели 
17.Игровой модуль «Парикмахерская» 
18.Набор игровой «Больница» 
19.Коврик со схематичным 
изображением населенного пункта 
20.Комплект транспортных средств  
21.Служебные машинки 
22.Стиральная машина игровая 
23.Телефон 
24.Лейка пластмассовая детская 
25.Утюг пластмассовая детская 
Группа №7(Логопедическая №1), 
Группа №8(Логопедическая №2), 
Группа №9 (Логопедическая №3), 
Группа №10 (Логопедическая №4), 
Группа №11(Старшая), 
Группа №12(Подготовительная) 
 
1.Комплект игровой мягкой мебели 
2.Куклы в одежде разные 
3.Куклы-младенцы с гендерными 
признаками 
4.Куклы-пупсы 
5.Куклы – представители разных 
профессий 
6.Комплекты одежды для кукол 
7.Коляски для кукол 
8.Служебные автомобили 
9.Комплект транспортных средств 
10.Грузовые, легковые автомобили 
11.Набор медицинских 
принадлежностей доктора 
12.Набор инструментов парикмахера 
13.Комплект кухонной посуды для 
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игры с куклой 
14.Комплект столовой посуды для 
игры с куклой 
15.Комплект чайной посуды для игры 
с куклой 
16.Комплект приборов домашнего 
обихода 
17.Комплект для ролевой игры 
«Магазин» 
18.Комплект для ролевой игры 
«Поликлиника» 
19.Комплект для ролевой игры 
«Парикмахерская» 
20.Игровой модуль «Кухня» 
21.Игровой набор «Мастерская» 
22.Игровой набор с мелкими 
персонажами 
23.Игровой набор «Дорожное 
движение» 
24.Комплект транспортных средств 
25.Комплект по патриотическому 
воспитанию 
26.Конструктор с элементами 
городского пейзажа 
27.Конструктор с элементами в виде 
транспортных средств 
28.Демонстрационный материал по 
теме «Знаменитые люди России» 

Кабинет педагога-психолога 
1.Методическая литература 
2.Магнитная доска 
3.Песочница 
4.Коррекционно-развивающие игры 
для развития интеллектуально-
познавательной сферы 
5.Коррекционно-развивающие игры 
для развития тактильно-
кинестетической чувствительности и 
мелкой моторики рук 
6.Коррекционно-развивающие игры 
для развития эмоциональной сферы 
7.Игрушки, куклы 
8.Стимульный материал 
9.Диагностика межличностных 
отношений когнитивных процессов и 
интеллекта 
10.Психодиагностические измерения 
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личности, особенностей 
эмоциональной сферы 
11.Диагностика межличностных 
отношений 
12.Диагностика потребностно-
мотивационной и волевой сфер 
личности 
13.Коррекционно-развивающие 
программы 
14.Периодическая литература 
15.Компьютер 
16.Лазерный цветной МФУ 
17.Магнитафон 
18.CD, DVD 

1.5 Физическое развитие Группа №1 (Вторая группа раннего 
возраста №1), Группа №2 (Вторая 
группа раннего возраста №2), 
Группа №3 (Младшая №1), 
Группа №4 (Младшая №2) 

 
1.Мячи разные 
2.Каталка-автомобиль 
3.Качалки 
4.Мини-горка 
5.Обруч пластмассовый 
6.Набор мягких модулей 
7.Мешочки для метания 
8.Ленточки разноцветные 
9.Коврики массажные 
10.Комплект кеглей 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
№83 
 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 
В12510005743  100609 

 

Группа №5 (Средняя №1) Группа 
№6 (Средняя №2) 

 
1.Мячи разные 
2.Палка гимнастическая 
3.Кольцеброс 
4.Скакалка детская 
5.Обруч пластмассовый 
6.Мешочки для метания 
7.Ленточки разноцветные 
8.Коврики массажные 
9.Комплект кеглей 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
№141 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 
В12510005743  100609 

 

Группа №7(Логопедическая №1),  
Группа №8(Логопедическая №2), 
Группа №9(Логопедическая №3), 
Группа №10(Логопедическая №4), 
Группа №11(Старшая),  

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 

 



Группа №12(Подготовительная) 
 
1.Мячи разные 
2. Палка гимнастическая 
3. Кольцеброс 
4. Скакалка детская 
5.Обруч пластмассовый 
6.Мешочки для метания 
7.Ленточки разноцветные 
8.Коврики массажные 
9.Комплект кеглей 
10. Клюшка с шайбой 
11. Городки 
12. Летающая тарелка 
13. Лыжи 

№115 В12510005743  100609 

Бассейн 
1.Методическая литература по 
плаванию 
2.Иллюстрированный материал 
3.Зеркало 
4.Сушуары  
5.Музыкальный центр 
6.Набор дисков 
7.Горка  
8.Нудлы, крепления 
9.Доски плавательные 
10.Круги надувные 
11.Комплект надувных игрушек 
12.Мячи надувные   
13.Обручи тонущие 
14.Обручи пластмассовые 
15.Нарукавники 
16.Колобашки 
17.Ласты 
18.Разделительная дорожка 
19.Коврики с массажные 
20.Набор игрушек плавающих 
21.Мячи 
22.Тонущие игрушки 
23.Акулы-ловишки   
24.Кегли 
25. Сетки для ловли рыбок 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
№21 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/2 
 
В12510005741  100609 

 

Физкультурный зал 
1.Методическая литература по 
физическому развитию 
2.Методические пособия 
3.Наглядный материал 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/2 
 

 



4.Спортивные атрибуты 
5.Олимпийский флаг 
6.Игрушки-персонажи 
7.Парашют 
8.Платочки 
9.Флажки 
10.Кегли 
11.Конусы 
12.Деревянные пуговки 
13.Степ – скамейки 
14.Мешочки для метания 
15.Кубы деревянные 
16.Мячи 
17.Городки 
18.Стойка металлическая массажная 
19.Стойки деревянные для прыжков в 
высоту 
20.Бассейн надувной уличный 
большой 
21.Бассейн надувной уличный 
маленький 
22.Гимнастические ленты 
23.Бубны 
24.Массажер для ног 
25.Шипованные кочки резиновые 
26.Деревянные круги 
27.Палка гимнастическая 
28.Дуги деревянные 
29.Дуги железные 
30.Скакалка детская 
31.Баскетбольные кольца настенные 
32.Тоннель 
33.Мат детский 
34.Обручи пластмассовые 
35.Кольцеброс 
36.Разметочная фишка 
37.Канат для перетягивания 
38.Скамья гимнастическая 
39.Доска ребристая 
40.Набор боулинга пластмассовый 
41.Кочки балансировочные 
42.Кубики пластмассовые 
43.Каталка 
44.Погремушки 
45.Массажные дорожки 
46.Обручи деревянные 
47.Доска наклонная 

 
№28 

В12510005741  100609 



48.Лесенка 2-х сторонняя 
49.Фитбол 
50.Мишень 
51.Сетка волейбольная 
52.Приставная лестница 
53.Стенка гимнастическая 
54.Клюшки 
55.Лыжи 
56.Батут 
57.Стол для настольного тенниса   
58.Набор для бадминтона 
59.Санки 
60.Мегафон 
61.Головные уборы – шапочки для игр 
62.Магнитофон  

Зал ритмики 
1.Методическая литература по 
физическому развитию 
2. Методические пособия 
3. Наглядный материал 
4. Спортивные атрибуты 
5. Олимпийский флаг 
6.Игрушки-персрнажи 
7. Мячи 
8.Платочки 
9.Флажки 
10. Кегли 
11. Конусы 
12. Бубны 
13.Шипованные кочки резиновые 
14. Деревянные круги 
15. Палка гимнастическая 
16.Дуги деревянные 
17.Скакалка детская 
18.Мешочки для метания 
19.Комплект мячей-массажеров 
20.Баскетбольные кольца настенные 
21.Тоннель 
22. Обручи пластмассовые 
23.Разметочная фишка 
24.Канат для перетягивания 
25.Скамья гимнастическая 
26.Доска ребристая 
27.«Комета» 
28.Кубики пластмассовые 
29.Салютики 
30.Каталка 

140181, Российская 
Федерация, 
Московская область, г. 
Жуковский, ул. 
Семашко, 12 
 
№34 

Хозяйственное   
 ведение 

Выписка из реестра 
федерального 
имущества от 
05.08.2016 г. №338/1 
 
В12510005743  100609 

 



31.Погремушки 
32.Массажные дорожки 
33.Обручи деревянные 
34. Стенка гимнастическая 
35.Зкркало большое 
36.Головные уборы – шапочки для игр 
37. Магнитофон 
38.Набор дисков 
39.Пианино 

2.  Вид образования, уровень 
образования, профессия, 
специальность, направление 
подготовки (для 
профессионального 
образования), подвид 
дополнительного образования, 
наименование образовательной 
программы 

 
 
 
 
Х 

 
 
 
 
    Х 
 

 
 
 
 
     Х 

 
 
 
 
       Х 

 
 
 
 
      Х 

 Предметы, курсы, дисциплины 
(модули)   
 

 
   Х 

 
     Х 

 
     Х 
 

 
         Х 

 
           Х 

 
Дата заполнения «      »              20___ г. 
 
_Заведующий д/с№7ФГУП «ЦАГИ»________________________________________________________________________Калинина Светлана Эдуардовна 
(наименование должности    (подпись руководителя организации) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)        руководителяорганизации) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел  3.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 
медицинского обслуживания и питания 

 
№ 
п/п 

Помещения для 
медицинского  
обслуживания  

  и питания 

Адрес       
(местонахождение) 

   помещений     
  с указанием    
    площади      

    (кв. м) 

Собственность или 
иное     

 вещное право 
(оперативное   
 управление, 

хозяйственное   
ведение), аренда, 

субаренда, 
 безвозмездное 

пользование 

Полное      
наименование   
собственника   

(арендодателя, 
 ссудодателя и др.), для 

помещений по 
имущественным 

договорам – полное 
наименование 

организации, с которой 
осуществляется 
сотрудничество 

 

Документ -   
 основание    

возникновения 
   права      

(указываются  
реквизиты и   

   сроки      
  действия)/реквизиты 

документов, 
подтверждающих 

наличие условий для 
питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый  
   (или      

 условный)   
   номер     
  объекта    

недвижимости, 
код ОКАТО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости 

Номер(а) 
записи   

 регистрации    
   в Едином     

государственно
м 

реестре права   
на недвижимое   

  имущество     
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для 

работы  
медицинских 
работников 

140181, Российская Федерация, 
Московская область, г. Жуковский, 
ул. Семашко, 12 
Медицинский блок: 
Кабинет врача и медсестры – 11,1 
кв.м 
Процедурные кабинеты –33,2 кв.м 
Изолятор  – 11,1 кв.м 
Всего - 55,4 кв.м 

Хозяйственное   
ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Договор №1 от 
03.09.2012 с 
Городской 
Клинической 
больницей г.о. 
Жуковский. 

-- -- 

        
2. Помещения для 

организации 
питания       

обучающихся 

140181, Российская Федерация, 
Московская область, г. Жуковский, 
ул. Семашко, 12 
Пищеблок: 
Горячий цех – 32,6 кв.м 
Холодный цех – 11,0 кв.м 
Кладовые – 16,0 кв.м 
Цех первичной обработки овощей – 
9,3 кв.м 
Всего64,6 кв.м 
Групповые помещения 12 групп – 
556,0 кв.м 
Раздаточные помещения 12 групп –
38,0 кв. 

Хозяйственное   
ведение 

Федеральное 
Государственное 
Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
Аэрогидродинамическ
ий  институт имени 
профессора Н.Е. 
Жуковского» 

Договор поставки  
продуктов №41от 
25.12.2015 г. 
с ООО «Фабус» 

-- -- 

 


