
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении структурного подразделения «Детский сад» 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области 

 имени Героя России Ю.А.Чумака» 
 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/

п 

Адрес          

(местоположе

ние)        

здания, 

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно- 

лабораторные,  

административные,   

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

автодром, земельный 

участок, стадион и др.)  

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    

государственно

м      

реестре прав на     

недвижимое 

имущество  

и сделок с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,  

осуществляющими      

государственный     

санитарно-   

эпидемиологический  

надзор,      

государственный       

пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 308590, 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район, пос. 

Октябрьский, 

ул.Чкалова, 

дом 30.  

 

Нежилое здание, общая 

площадь 12,5 тыс. кв.м 

1 этаж 

групповая 58,0кв.м. 

групповая 58,4 кв.м. 

спальня 58,4 кв.м. 

спальня 58,6 кв.м. 

коридор  162,5кв.м 

санузел 38,1 кв.м. 

санузел 8,6 кв.м. 

умывальная 8,9 кв.м. 

лестница 5,9кв.м. 

кабинет 9,5 кв.м. 

 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальный 

район   

«Белгородский 

район» 

Белгородской 

области  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выдано 

01.07.2016 г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Белгородской 

31:15:1803001:11

19 

31-31-01/096/ 

2010-864/1 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 31.БО.14.000.М.00

0164.03.17, выдано 

22.03.2017 г. 

Управлением 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Белгородской 

области. 



 

 области   

 

 

 

Заключение № 2 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности, 

выдано 20.01.2017 г 

Отделом надзорной 

деятельности  и 

профилактической 

работы 

Белгородского 

района Управления  

НД и ПР ГУ МЧС 

России по 

Белгородской 

области  

 Всего (кв. м): 466,9кв.м       

2.  308590, 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район, 

поселок 

Октябрьский, 

улица 

Чкалова, дом 

30. 

Игровые площадки: 

детская игровая площадка 

(для подвижных игр 

учащихся) 390 кв.м. 

групповые площадки для 

игр дошкольных группы  

2х205кв.м. 

Хозяйственные 

территории: 

Площадка для 

мусоросборника 12 кв.м. 

Озеленение 526 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальный 

район   

«Белгородский 

район» 

Белгородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серия 31-

АВ № 488062 

 от14.09.2012 

г.,выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Белгородской 

области  

31:15:1802004:11

7 

31-31-

01/184/2012-254 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 31.БО.14.000.М.00

0164.03.17, выдано 

22.03.2017 г. 

Управлением 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Белгородской 

области 

 Всего (кв. м): 1338 кв.м.       



Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№  

п/п 

Уровень, вид 

образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий с указанием 

площади  (кв. м) и перечня основного оборудования 

(автодром, игровые площадки, стадион и др.)  

 

Адрес (место нахождения 

с указанием индекса) 

оборудованных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и территорий 

 (с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

владения 

оборудованием  

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда,  

безвозмездное 

пользование) 

Документ – основание 

возникновения     права     

(инвентаризационные 

описи, договора и иные 

бухгалтерские 

документы с указанием 

реквизитов и сроков 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 308504, Белгородская 

область, Белгородский 

район, поселок 

Октябрьский, улица 

Чкалова, дом 30. 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор от 31.12.2009 

г.«О передаче 

муниципального 

имущества 

Белгородского района в  

оперативное управление  

МОУ «Октябрьская 

СОШ». Акт о приеме-

передаче  объектов 

нефинансовых активов 

от 31.12.2009 г. 

 

1.1.  

 

 

 

Помещение для учебных и игровых занятий 

 

Групповая № 1 (подготовительная группа) 

Столы для занятий (2 места)-2 шт. 

Столы для занятий (4 места)-10 шт. 

 

Столы для занятий (1 место)-5 шт. 

 

 

№ 124 

 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

 

 

Акт № 2016-385 от 

12.09.2016 г. 

Акт № 2016-385 от 

12.09.2016 г. 

Акт № 001 от 01.07.2016 

г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Социально- 

коммуникативное 

развитие (социализация, 

нравственное воспитание, 

ребенок в семье и 

сообществе, трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стулья детские -  28шт. 

 

Стол для питьевого режима- 1 шт. 
Стол воспитателя- 1 шт. 
Стул воспитателя-1шт. 

 
Шкаф игрушек - 1 шт. 

 

Шкаф пособий -2 шт. 

 

Жалюзи –3 шт. 

 

Ковер -1 шт. 

 

Магнитная доска – 1 шт. 

Уголок отдыха Ягодка (столик, диван, 2 кресла) 

 

 

 

 «Супермаркет» -1 шт.,  

 

 

«Кухня» - 1 шт.,  

 

 

«Парикмахерская» -1 шт., «Чтение» -1 шт., 

«Математический» - 1 шт., «Конструирования» -1 шт., 

«ПДД» -1 шт. 

Художественная литература -1 шт. 

Дидактические игры - 4 шт. 

Обучающие карточки -3 наб. 

 

Кукла – 1 шт. 

Кроватка для кукол – 1 шт. 

 

Кубики – 1 наб.. 

Конструктор «Лего» - 1 шт. Конструкторы – 1 наб. 

 

 

Набор инструментов – 1 наб. 

Собственность 

 

Собственность 

 

 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Собственность 

Собственность 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Собственность 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Акт № 2016-385 от 

12.09.2016 г. 

Акт № 001 от 01.07.2016 

г. 

 

 

Акт № 2016-359 от 

12.09.2016 г. 

Акт № 001 от 01.07.2016 

г. 

Накладная № 15 от 

14.11.2016 г. 

Накладная № 590 от 

30.11.2016 г. 

Акт № 001 от 01.07.2016 

Акт № 2016-350 

от12.09.2016 г. 

 

 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 

Накладная № 213 от 

08.12.2016 

 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 

 

 

Накладная № 213 от 

08.12.2016 

 

 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие (формирование 

элементарных 

математических 

представлений, развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с 

предметным окружением, 

ознакомление с миром 

природы) 

 

 

 

 

3.Речевое 

развитие(развитие речи, 

художественная 

литература 

 

 

 

 

 

Утюг – 1 шт. 

Наборы: посуда -1шт 

 

 овощи, фрукты -1 наб.,  мастерская -1шт. 

Машины -5 шт., самолеты -2 шт. 

 

 

Дидактические игры - 4 шт. 

Обучающие карточки – 3 наб. 

Мозаика – 1 наб. 

Пазлы – 1 наб. 

Цветные счетные палочки  -1 наб. 

 

Домино -1шт 

 

Лото -1 шт. 

Комплекты развивающих игр – 2 шт. Канцтовары: 

цветная бумага, цветной картон, восковые мелки, 

ножницы, клей, пластилин, доски для лепки, краски, 

альбомы, цветные карандаши, фломастеры, баночки для 

воды               

 

Художественная литература, сказки – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

Собственность 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накладная № 213 от 

08.12.2016 

 

 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 

 

Накладная № 213 от 

08.12.2016 

 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 

 

 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Социально- 

коммуникативное 

развитие (социализация, 

нравственное воспитание, 

ребенок в семье и 

сообществе, трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности) 

 

 

Помещение для учебных и игровых занятий 

 

Групповая № 2 (подготовительная группа) 

Столы для занятий (2 места)-14шт. 

Столы для занятий (4 места)-2 шт. 

 

Столы для занятий (1 место)-4 шт. 

 

Стулья детские -27 шт. 

 

Стол для питьевого режима- 1 шт. 
Стол воспитателя- 1 шт. 
Стул воспитателя-1шт. 

 
Шкаф игрушек - 1шт. 

 

Шкаф пособий -2 шт. 

 

Жалюзи –3 шт. 

 

Ковер -1 шт. 

 

Магнитная доска – 1 шт. 

Уголок отдыха Ягодка (столик, диван, 2 кресла) 

 

 

 

 

«Кухня» - 1 шт.,  

 

«Парикмахерская» -1 шт., «Чтение» -1 шт., 

«Музыкально-театральный» -1 шт., «Математический» 

- 1 шт., «Конструирования» -1 шт., «ПДД» -1 шт. 

Художественная литература -1 шт. 

Дидактические игры - 4 шт. 

Обучающие карточки -2 наб. 

 

Кукла – 1 шт. 

 

№ 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

Акт № 2016-385 от 

12.09.2016 г. 

Акт № 2016-385 от 

12.09.2016 г. 

Акт № 001 от 01.07.2016 

г. 

Акт № 2016-385 от 

12.09.2016 г. 

Акт № 001 от 01.07.2016 

г. 

 

 

Акт № 2016-359 от 

12.09.2016 г. 

Акт № 001 от 01.07.2016 

г. 

Накладная № 15 от 

14.11.2016 г. 

Накладная № 590 от 

30.11.2016 г. 

Акт № 001 от 01.07.2016 

Накладная № 2016-350 

от 12.09.2016 г. 

 

 

 

Накладная № 213 от 

08.12.2016 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 

 
 
 

Накладная № 213 от 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие (формирование 

элементарных 

математических 

представлений, развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с 

предметным окружением, 

ознакомление с миром 

природы) 

 

 

 

 

3.Речевое 

развитие(развитие речи, 

художественная 

литература 

 

4.Художественно-

эстетическое 

развитие(приобщение к 

 

 

Кубики – 1 наб.. 

Конструктор «Лего» - 1 шт. Конструкторы – 1 наб. 

 

Набор инструментов – 1 наб. 

Утюг – 1 шт. 

Наборы: посуда -1шт 

 

 овощи, фрукты -1 наб.,   

Машины -5 шт., самолеты -2 шт. 

 

 

Дидактические игры - 4 шт. 

Обучающие карточки – 2 наб. 

Мозаика – 1 наб. 

Пазлы – 1 наб. 

Цветные счетные палочки  -1 наб. 

 

Домино -1шт 

 

Лото -1 шт. 

Комплекты развивающих игр – 2 шт. Канцтовары: 

цветная бумага, цветной картон, восковые мелки, 

ножницы, клей, пластилин, доски для лепки, краски, 

альбомы, цветные карандаши, фломастеры, баночки для 

воды      

          

Художественная литература, сказки – 10 шт. 

 

 

 

 

 

Музыкальные игрушечные инструменты (барабан, 

дудка, пианино) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Собственность 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Собственность 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Собственность 

08.12.2016 

 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

Накладная № 213 от 

08.12.2016 

 

 

 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 

 

Накладная № 213 от 

08.12.2016 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 

 

 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 

 

 
 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 



искусству, 

изобразительная 

деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, 

музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Физическое развитие 

(физическая культура, 

формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни) 

Ширма – 1 шт. 

 

Кукольный театр -1шт. 

 

Музыкальный зал 

пианино – 1 шт. 

Стол  педагога- 1 шт. 

Стул для педагога – 2 шт.  

Стулья – 28  шт. 

 

 

Музыкальные инструменты: 

бубен мал  

металлофон– 1шт 

деревянные ложки - 2 пары  

треугольник– 1шт 

бубенцы на ручке– 1шт 

маракасы - 1 пара 

 

 

Кегли -1 наб. 

Мячи -10 шт. 

Кольцеброс -1шт. 

Физкультурный зал 

Доски для равновесия – 2 шт. 

Скакалки – 10 шт. 

Гимнастическая скамейка – 3 шт. 

Шведская стенка – 3 шт.  

Обручи – 10 шт. 

Мячи резиновые – 10 шт. 

Палки гимнастические – 5 шт. 

Гантели – 2 шт. 

Мешочки с песком – 100 гр.- 18 шт.;  

                                      50 гр.- 20 шт. 

Верѐвка для прыжков – 1 шт. 

Мат гимнастический – 10 шт. 

Качели стандарт одинарные – 1 шт. 

 

 

 

 

№ 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

Накладная № 2016-359 

от 12.09.2016 г. 

Акт № 1 от 10.01.2017 г. 

 

 

Акт № 001 от 01.07.2016 

г. 

 

 

Акт № 2 от 10.01.2017 г 

 

 

 

 

Акт № 2 от 10.01.2017 г 

 



 


