
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей «Северное сияние» 

                                                    

 

 

            Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

              оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

                        помещениями и территориями 

 

 

N  

п/

п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м)    

Форма 

владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1  2 3 4 5 6 7 



 Российская 

Федерация, 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский  

автономный округ - 

Югра, 

Сургутский район, 

сельское поселение 

Нижнесортымский, 

поселок 

Нижнесортымский, 

улица Северная, 

дом 35 

 

 

 Учебные: 

- 12 групповых помещений – 

1460,2 кв.м 

Учебно-вспомогательные: 

- кабинет психолога - 9,7  кв.м. 

- физкультурный зал - 

69,0кв.м. 

- музыкальный зал - 40,4 кв.м. 

- логопункт - 15,1кв.м. 

 -методический кабинет - 7,4 

кв.м. 

Административные: 

- кабинет заведующего - 12,4 

кв.м. 

- кабинет заместителя 

заведующего - 15,5 кв.м. 

 Иные: 

- медицинский кабинет 17,2 

кв.м. 

- кабинет музыкального 

руководителя - 12,4 кв.м. 

-кабинет инструктора по 

физкультуре -  4,8 кв.м. 

- прачечная 24,7 кв.м. 

Подсобные помещения: 

- 1 вентиляционная  камера 

17.1 кв.м. 

- сушилка 2,8 кв.м 

- склад чистого белья  4,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 Администрация 

Сургутского 

района 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Серия 86 АБ  

№ 041671 выдано 

07.05.2010 года 

  

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Серия 86 – АБ № 

179344 выдано 

05.04.2011 года  

 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

86.СУ.03.000.М.000708.10.11 

от 12.10.2011г. о соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам 

и нормативам. 

 

Заключение № 11  от  

05.10.2011г.  о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности, выдано  ТО НД по 

Сургутскому району 

Управления НД ОНД по 

Сургутскому району 

 Всего (кв. м): 3 866,8 кв.м 

  

 

 

X        X        X      X         

        

 

 

 

 

 



 

 

 Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  

           объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

п/

п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

    

   Кабинет медицинского 

  обслуживания; 

  процедурный кабинет, 

  изолятор 

 Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский  

автономный округ - Югра, 

Сургутский район, сельское 

поселение Нижнесортымский, 

п.  Нижнесортымский, 

ул. Северная, д. 35 

Оперативное 

управление  

Администрация 

Сургутского района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Серия 86 АБ  

№ 041671 выдано 07.05.2010 года 

  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Серия 86 – АБ № 179344 выдано 

05.04.2011 года   

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

    

 

   Пищеблок   

 

 Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский  

автономный округ - Югра, 

Сургутский район, сельское 

поселение Нижнесортымский, 

п.  Нижнесортымский, 

ул. Северная, д. 35 

Оперативное 

управление  

Администрация 

Сургутского района 

 Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

Серия 86 АБ  

№ 041671 выдано 07.05.2010 года 

  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Серия 86 – АБ № 179344 выдано 

05.04.2011 года   



5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

    

   Логопункт  

 

 Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский  

автономный округ - Югра, 

Сургутский район, сельское 

поселение Нижнесортымский, 

п.  Нижнесортымский, 

ул. Северная, д. 35 

Оперативное 

управление  

Администрация 

Сургутского района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Серия 86 АБ  

№ 041671 выдано 07.05.2010 года 

  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Серия 86 – АБ № 179344 выдано 

05.04.2011 года   

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

    

   Спортивный зал 

   

 

 

 

Спортивная площадка  

 Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский  

автономный округ - Югра, 

Сургутский район, сельское 

поселение Нижнесортымский, 

п.  Нижнесортымский, 

ул. Северная, д. 35 

 

Оперативное 

управление  

Администрация 

Сургутского района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Серия 86 АБ  

№ 041671 выдано 07.05.2010 года 

  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Серия 86 – АБ № 179344 выдано 

05.04.2011 года   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


