
 

 

 

 

Таблица  3 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Нефтеюганска  «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

 

N  

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  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 628311, Российская 

Федерация, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 11 микро-

район, здание 61 

Здание детского сада № 20, 

ул. Магистральная, 11а 

микрорайон, назначение: 

нежилое, 2– этажный, об-

щая площадь 1167,9 кв.м: 

 

Игровая 1S=  

48.8кв.м;Игровая 2S= 48.1  

кв.м; 

Игровая 3S=  48,4 кв.м; 

Игровая 4S=  49,2кв.м; 

Спальня 1 S= 50,6кв.м 

Спальня 2 S=  50,8кв.м 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное 

учреждение «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 7» 

Свидетельство 

о 

государствен-

ной регистра-

ции права  

№ 86-АБ 

738308, 

от 13.01.2014 

86:20:0000076:3586 86-86-

04/048/2013-127 

Санитарно- 

эпидемиологиче-

ское заключение  

№ 86 НП 01 000 

М 000006.01.14, 

От 31.01.2014г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям по-

жарной безопас-

ности  
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Спальня 3 S=50,6кв.м 

Спальня 4 S =51,0кв.м 

Объекты для проведения 

специальных занятий 
Сенсорная комнатаS= 33,6 

кв.м 

Исследовательская лабора-

тория S= 11,7 кв.м 

Объекты физической 

культуры и спорта 

Совмещенный  зал 

S=83,9 

Объекты хозяйственно-

бытового и санитарного-

гигиенического назначе-

ния 

ПостирочнаяS=17,8 

Гладильная 12,9 

Сан.узлы (20 ) 190, 

Душевые (2)26,9 

Иное 

Методический кабинет 

S=12,0 

Прочие помещения 

S=1527кв.м 

№27/4, 

 от 30.01.2014г. 

 

2. 628311, Российская 

Федерация, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микро-

район, здание  №17 

Земельный участок  общей 

площадью 7306, 00 кв.м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное 

учреждение «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 7» 

Свидетельство 

о государствен-

ной регистра-

ции права№86-

АБ 739155 от 

06 февраля 

2014 

 

86:20:0000076:93 86-86-

04/003/2014-247 

- 

 Всего (кв. м): 10784,6 - - - - - - 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

и питания 

Адрес       

(местоположение) 

помещений     

с указанием    

площади (кв. м) 

Собственность или 

иное     

вещное право (опера-

тивное   

управление, хозяй-

ственное   

ведение), аренда, суб-

аренда, 

безвозмездное поль-

зование 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, ссудода-

теля)  

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 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

Оперативноеуправле-

ние 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразо-

вательная школа № 7» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 86-АБ 738308, 

от 13.01.2014 

86:20:0000076:35

86 

86-86-04/048/2013-

127 

1.1 Медицинский ка-

бинет 

628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

11,7 кв. м 

1.2 Процедурный ка-

бинет 

628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

8,1 кв.м 

1.3 Палата (2) 

 

 

628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 
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Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

13,4 кв.м 

 

1.4 Приемная изолято-

ра 

628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

8,3 кв.м 

Оперативноеуправле-

ние 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразо-

вательная школа № 7» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 86-АБ 738308, 

от 13.01.2014 

86:20:0000076:35

86 
86-86-04/048/2013-

127 

2 Помещения для 

питания   обучаю-

щихся,  

воспитанников и 

работников 

628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

Оперативноеуправле-

ние 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразо-

вательная школа № 7» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 86-АБ 738308, 

от 13.01.2014 

86:20:0000076:35

86 
86-86-04/048/2013-

127 

2.1 Обеденная зона 628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

48.8 кв.м 

2.2 Обеденная зона  628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

48.1 кв.м 

2.3 Обеденная зона  628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

48,4 кв.м 

2.4 Обеденная зона 628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-
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Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

49,2 кв.м 

2.5 Обеденная зона  628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

49.1 кв.м 

Оперативноеуправле-

ние 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразо-

вательная школа № 7» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 86-АБ 738308, 

от 13.01.2014 

86:20:0000076:35

86 
86-86-04/048/2013-

127 

2.6 Обеденная зона  628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

48,9 кв.м 

2.7 Обеденная зона  628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

49,5 кв.м 

2.8 Обеденная зона  628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

48,2 кв.м 

2.9 Обеденная зона  628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

48,1 кв.м 

2.10 Обеденная зона 628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  №17 

49,0 кв.м 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебнымикабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектамифизической культуры и спор-

та по заявленным к лицензированию образовательнымпрограммам 

 

N   

п/п 

Уровень, ступень, вид  

образовательной программы (основ-

ная/ дополнительная),    

направление подготовки,      специ-

альность, профессия,       

наименование предмета,дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных    

учебных кабинетов, объектов для проведе-

ния    

практических    занятий, объектов физиче-

ской культуры и спорта  

с перечнем      

основного      

оборудования 

Адрес (местоположение)  учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния  

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, хозяй-

ственное ведение), 

аренда, субаренда,    

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

основание    

возникновения  

права      

(указываются  

реквизиты    

и сроки     

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, направление 

подготовки,            

специальность,         

профессия 

 628305, Российская 

Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  город Нефтеюганск, 

11 микрорайон, здание  61 

№1 (1этаж) 

 

  

 Основные общеобразовательные программы 

1.1 «социально-коммуникативное разви-

тие»; 

 

Игровые: 

1. Игровая 1 «Нюша» 

–музыкальный центр – 1шт 

–телевизор -1шт 

-ноутбук -1шт 

–мфу -1шт 

-столы-25 шт. 

-стулья-25 шт. 

-книжный уголок-1 шт. 

-стенка детская-1 шт. 

-уголок дежурства-1 шт. 

-мягкая мебель детская (диван, кресло, жур-

 628305, Российская 

Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  город Нефтеюганск, 

11 микрорайон, здание  61 

№1 (1этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 86-АБ 738308, 

от 13.01.2014 
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нальный столик) -1 шт. 

-скамья к пяти секционному шкафу -5 шт. 

-шкаф  пяти секционный-5 шт. 

-скамья двухсторонняя-2 шт. 

-стенка детская-1 шт. 

-шкаф для одежды-1 шт. 

-полка для рисунков-1 шт. 

-стул вращающийся-1 шт. 

-шкаф для документов-1 шт. 

-кровать трехъярусная-9 шт. 

-осьминожка (мягкая игрушка) -2 шт. 

-мольберт-1 шт. 

-малыш в коляске-1 шт. 

-коляска + манеж-1 шт. 

-набор резиновых игрушек «Овощи» -1шт. 

- «Фрукты» -1 шт. 

- «Выпечка» -1 шт. 

- «Хлеб» -1 шт. 

- «Продукты» -1 шт. 

-игровой набор «Парикмахер» -1 шт. 

-игровой набор «Доктор» - 1 шт. 

-конструктор цветной деревянный-1 шт. 

-набор детской посуды-2 шт. 

-набор диких животных-1 шт. 

-напольная мозаика пазл-1 шт. 

-плита на батарейках-1 шт. 

-весы-1 шт. 

-музыкальный телефон-1 шт. 

-трактор-погрузчик-1 шт.  

-машина самосвал (большой)-1 шт. 

-машина патрульная-1 шт. 

-магнитная мозаика-1 шт. 

-барабан большой-1 шт. 
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-тележка для марткета-1 шт. 

-игра «Деревянные развивающие» -2 шт. 

-игра «Парные картинки» -4 шт. 

-игра «Мир животных» -1 шт. 

-игра «О транспорте» -1 шт. 

-игра «Юный пешеход» -1 шт. 

-игра «Вежливость» -1 шт. 

-конструктор «Домик» -1 шт. 

-конструктор «Геометрические фигуры» -1 

шт. 

-пазлы листья-1 шт. 

-куклы-4 шт. 

-интерактивная игра «Медвежонок со звуко-

выми эффектами» -1 шт. 

-набор пупсов-1 шт. 

-дидактическая игра «Бабочка» -1 шт. 

-дидактическая игра «Паровоз» -1 шт. 

-дидактическая игра «Машинки» -1 шт. 

-специальные-машины пластмассовые -5 шт. 

-тележка для фруктов-1 шт. 

-наглядно-дидактическое пособие-19 шт. 

-занимательная математика (книга) -4 шт. 

-картотека предметных картинок-6 шт. 

-музыкальный центр «SONY» -1 шт. 

  2. Игровая 2 «Крош» 

–музыкальный центр – 1шт 

–телевизор -1шт 

-ноутбук -1шт 

–мфу -1шт 

-столы-20 шт. 

-стулья-20 шт. 

-книжный уголок-1 шт. 

-стенка детская-1 шт. 

628305, Российская 

Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  город Нефтеюганск, 

11 микрорайон, здание  61 

№1 (2этаж) 

 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 86-АБ 738308, 

от 13.01.2014 
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-полка для рисунков-1 шт. 

-уголок дежурства-1 шт. 

-шкаф для одежды-2 шт. 

-шкаф для документов-1 шт. 

-скамья к пяти секционному шкафу -5 шт. 

-шкаф пяти секционный-5 шт. 

-скамья двухсторонняя-2 шт. 

-мягкая мебель детская (диван, кресло, жур-

нальный столик) -1 шт. 

-кровать трехъярусная-8 шт.  

-стул вращающийся-1 шт.  

-магазин с кассой 

-набор резиновых игрушек «Овощи» -1шт. 

- «Фрукты» -1 шт. 

- «Выпечка» -1 шт. 

- «Хлеб» -1 шт. 

- «Продукты» -1 шт. 

-игровой набор «Парикмахер» -1 шт. 

-игровой набор «Доктор» - 1 шт. 

-набор детской посуды-2 шт. 

-набор инструментов «Моя мастерская» -1 

шт. 

-мозаика-1 шт. 

-напольная мозаика пазл-1 шт. 

-набор мебели «Кухня» -1 шт. 

-конструктор «Космос» -1 шт. 

- «Железная дорога» -1 шт. 

-музыкальный телефон-1 шт. 

-обучающий глобус-1 шт. 

-набор детской посуды-2 шт. 

-машина стиральная «Lanuss» -1 шт. 

-конструктор пластмассовый-1 шт. 

-весы-1 шт. 
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-тележка для маркета-1 шт. 

-барабан большой-2 шт. 

-кровать для куклы-1 шт. 

-коляска-2 шт. 

-кукла-3 шт. 

-набор пупсов-1 шт. 

-машины пластмассовые -3 шт. 

-трактор пластмассвый-1 шт. 

-лесовоз-1 шт. 

-машина пластмассовая большая-2 шт. 

-металлофон-1 шт. 

-конструктор «Дом» -1 шт. 

-четырехуровневая парковка-1 шт. 

-интерактивная игра «Медвежонок со звуко-

выми эффектами» -1 шт. 

-игрушка деревянная развивающая-2 шт. 

-настольная игра «Вежливость» - 1 шт. 

-настольная игра «Парные картинки» -1 шт. 

-настольная игра «Дети и дорога» -1 шт. 

-настольная игра «Мир животных» -1 шт. 

-настольная игра «О транспорте» -1 шт. 

-настольная игра «Юный пешеход» -1 шт. 

-игрушка набор «Чистюля» -1 шт. 

-машина «Технопарк-Урал» -1 шт. 

-тяжелый танк (военно-технический) -1 шт. 

-обучающие часы Винни-Пуха-1 шт. 

-настольная игра «Мини баскетбол» -1 шт. 

-настольная игра «Музыкальная рыбка» -1 

шт. 

-конструктор цветной деревянный-1 шт. 

-мольберт-1 шт. 

-тележка для фруктов-1 шт. 

-музыкальный центр «SONY» -1 шт. 
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3. Игровая 3«Ежик» 

–музыкальный центр – 1шт 

-ноутбук -1шт 

–мфу -1шт 

-столы-25 шт. 

-стулья-23 шт. 

-мягкая мебель детская (диван, кресло, жур-

нальный столик) -1 шт. 

-книжный уголок-1 шт. 

-кровать трехъярусная-8 шт. 

-полка для рисунков-1 шт. 

-уголок дежурства-1 шт. 

-скамья к пяти секционному шкафу -5 шт. 

-шкаф пяти секционный-5 шт. 

-скамья двухсторонняя-2 шт. 

-полка для детский работ-1 шт. 

- игра «Парикмахерская» -1 шт. 

- игра «Магазин с кассой» -1 шт. 

- шкаф для одежды – 1 шт. 

-шкаф металлический (в туалете) -1 шт. 

-театр на колесиках-1 шт. 

-стул вращающийся -1 шт. 

-шкаф для документов -1 шт.  

-набор резиновых игрушек «Овощи» -1шт. 

- «Фрукты» -1 шт. 

- «Выпечка» -1 шт. 

- «Хлеб» -1 шт. 

- «Продукты» -1 шт. 

-четырехуровневая парковка-1 шт. 

-конструктор цветной деревянный-1 шт. 

-набор детской посуды-2 шт. 

-набор инструментов «Моя мастерская» -1 

шт. 
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-мозаика-1 шт. 

-машина лесовоз-1 шт. 

-напольная мозаика пазл-1 шт. 

-пожарная машина-1 шт. 

-трансформер спайдермен-1 шт. 

- «Фламинго» - ринго-1 шт. 

-бластер-1 шт. 

-космический самолет-1 шт. 

-развивающая азбука-1 шт. 

-набор для кухни (мини)-1 шт. 

-набор мебели «Кухня» -1 шт. 

-конструктор из дерева соломенный-2 шт. 

-развивающая игра «Времена года» -1 шт. 

-настольная игра «Эрудит» -1 шт. 

-настольная игра «Лото» -1 шт. 

-барабан большой-1 шт. 

-гитара-1шт. 

-бубен-1 шт. 

-музыкальный телефон-1 шт. 

-металлофон-1 шт. 

-функциональная кукла-1 шт. 

-азбука-малышка с мини-компьютером-1 шт. 

-магнитная мозаика-1 шт. 

-мозаика азбука + арифметика-1 шт. 

-дидактические карточки-4 шт. 

-наглядно-дидактическое пособие-41 шт. 

-кровать кукольная-1 шт. 

-коляска кукольная-1 шт. 

-игровой набор «Парикмахер» -1 шт. 

-игровой набор «Доктор» -2 шт. 

-тележка для маркета-1 шт. 

-набор пупсов-1 шт. 

-настольная игра «Вежливость» - 1 шт. 
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-настольная игра «Парные картинки» -1 шт. 

-настольная игра «Дети и дорога» -1 шт. 

-настольная игра «Мир животных» -1 шт. 

-настольная игра «Юный пешеход» -1 шт. 

-настольная развивающая игра «Азбука» -1 

шт. 

-настольная игра «Времена года» -1 шт. 

-игрушка деревянная развивающая-1 шт. 

-куклы-2 шт. 

-супер-пинбол-1 шт. 

-автомат-1 шт. 

-сборная игрушка «Дом» -1 шт. 

-игрушка набор «Чистюля» -1 шт. 

-набор животных-1 шт. 

-музыкальный центр «SONY» -1 шт. 

 

4. Игровая 4 «Совунья» 

–музыкальный центр – 1шт 

-ноутбук -1шт 

–мфу -1шт 

-столы-20 шт. 

-стулья-20 шт. 

-мягкая мебель детская (диван, кресло, жур-

нальный столик) -1 шт. 

-книжный уголок-1 шт. 

-полка для рисунков-1 шт. 

-уголок дежурства-1 шт. 

-стул вращающийся -1 шт. 

-полка для детских работ-1 шт. 

-скамья к пяти секционному шкафу -5 шт. 

-шкаф пяти секционный-5 шт. 

-стенка детская-1 шт. 

- шкаф для одежды – 1 шт. 
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-скамья двухсторонняя-2 шт. 

-кровать трехъярусная-8 шт. 

-игра «Магазин с кассой» -1 шт. 

-игра «Парикмахерская» - 1 шт. 

-игра «Театр на колесиках» -1 шт. 

-шкаф для документов-1 шт. 

-набор резиновых игрушек «Овощи» -1шт. 

- «Фрукты» -1 шт. 

- «Выпечка» -1 шт. 

- «Хлеб» -1 шт. 

- «Продукты» -1 шт. 

-игровой набор «Парикмахер» -1 шт. 

-игровой набор «Доктор» - 1 шт. 

-набор детской посуды-2 шт. 

-напольная мозаика-пазл-1 шт. 

-набор домашних животных-1 шт. 

-набор диких животных-1 шт. 

-набор морских животных-1 шт. 

-набор животных и птиц с аксесуарами-1 шт. 

-набор мебели для кукол «Кухня» -1 шт. 

-набор мебели для кукол «Столовая» -1 шт. 

-набор мебели для кукол «Спальня» -1 шт. 

-музыкальный телефон-1 шт. 

-трактор-погрузчик-1 шт. 

-барабан-1 шт. 

-весы-1 шт. 

-касса-1 шт. 

-тележка для маркета-1 шт. 

-тележка для фруктов-1 шт. 

-набор пупсов-1 шт. 

-детям о профессия (литературная редакция) 

-1 шт. 

-наглядно-дидактический материал-4 шт. 
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-наглядно-дидактическое пособие-42 шт. 

-оснащение педагогического процесса-7 шт. 

-азбука-малышка книга с мини-

компьютером-1 шт. 

-обучающая доска «Винни» -1 шт. 

-сборная игрушка «Дом» - 1 шт. 

-мастерская с электрической дрелью-1 шт. 

-конструктор металлический «Грузовик-

трактор» -1 шт. 

-конструктор «железная дорога» -1 шт. 

-парковка четырехуровневая-1 шт. 

-конструктор «Паровозик» (радиоуправляе-

мый) -1 шт. 

-аэропорт (головоломка) -1 шт. 

-игра «Морской бой» - 1 шт. 

-дидактические картинки-1 шт. 

-микроволновка-1 шт. 

-коляска кукольная-1 шт. 

-автомат-1 шт. 

-куклы-3 шт. 

-металлофон-1 шт. 

-напольная мозаика-1 шт. 

-конструктор «Космос» -1 шт. 

-конструктор «Ферма» -1 шт. 

-магнитная мозаика-1 шт. 

-развивающая игра «Азбука» -1 шт. 

-детская обучающая игра «Эрудит» -1 шт. 

-детская обучающая игра «Кто где живет» -1 

шт. 

-детская обучающая игра «Юный пешеход» - 

1 шт. 

-детская обучающая игра «В городе» -1 шт. 

-детская обучающая игра «Зеленый город» -
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1шт. 

-конструктор деревянный-1 шт. 

-машина пластмассовая большая-1 шт. 

-машина пластмассовая-1 шт. 

-трактор пластмассовый большой-1 шт. 

-мольберт-1 шт. 

-торс-1 шт. 

-игра набор «Чистюля» -1 шт. 

-музыкальный центр «SONY» -1 шт. 

  5. Совмещенный зал 

-музыкальный центр -1шт 

-ноутбук-1шт 

-проектор с экраном – 1шт 

-синтезатор – 1шт 

-акустическая система-1шт 

-перекладина для подтягивания-2 шт. 

-скамейка гимнастическая-2 шт. 

-беговая дорожка-1 шт. 

-велотренажер-1 шт. 

-мини-твистер-1 шт. 

-батут-3 шт.  

-райдер-1 шт. 

-маты-5 шт. 

-комплект модулей мягкие-2 шт. 

-игровое оборудование по правилам дорож-

ного движения-1 шт. 

-шведская стенка-3 шт. 

-массажная дорожка-4 шт. 

-обручи-34 шт. 

-детская боксерская груша-4 шт. 

-гантели большие детские-20 шт. 

-гантели большие детские весом (0,8 кг.) -8 

шт. 
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-гантели маленькие детские-20 шт. 

-гантели маленькие детские весом (0,45 гр.) -

8 шт. 

-флажки-30 шт. 

-гимнастические палки (71 см.) -54 шт. 

-гимнастические палки (80 см.) -17 шт. 

-гимнастичекие палки (106 см) -30 шт. 

_гимнастические палки (150 см.) -6 шт. 

-конусообразные фишки-11 шт. 

-набор кеглей-6 шт. 

-серсо-1 шт. 

-эспандер-1 шт. 

-тележка для спортивного инвентаря-2 шт. 

-музыкальный центр-1 шт. 

-синтезатор «Ямаха» -1 шт. 

-костюм для взрослых «Дед мороз» -1 шт. 

-костюм для взрослых «Снегурочка» -1 шт. 

-костюм для взрослых «Осень» -1 шт. 

-костюм для взрослых «Зима» -1 шт. 

-костюм для взрослых «Весна» -1 шт. 

-костюм для взрослых «Лето» -1 шт. 

-сказка «О хантах» домик-1 шт. 

-кукла «Хант» -1 шт. 

-куклы маленькие ханты-4 шт. 

-театральные куклы-22 шт. 

-кукольный театр «Кот, петух и лиса» с до-

миком-1 шт. 

-кукольный театр «Маша и медведь» с доми-

ком-1 шт. 

-кукольный театр «Волк и лиса» с домиком-1 

шт. 

-кукольная перчатка «Мишка» -1 шт. 

-кукольная перчатка «Мышка» -1 шт. 
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-кукольная перчатка «Собачка» -1 шт. 

-парик-1 шт. 

-костюм для детей «Нюша» -1 шт. 

-костюм для детей «Крош» - 1 шт. 

-костюм для детей «Ежик» -1 шт. 

-костюм для детей «Совунья» -1 шт. 

-костюм для детей «Заяц» -1 шт. 

-костюм для детей «Лиса» -1 шт. 

-костюм для детей «Медведь» -1 шт. 

-костюм для детей «Крокодил» -1 шт. 

-костюм для детей «Лошадь» -1 шт. 

-костюм для детей «Мышонок» -1 шт. 

-костюм для детей «Ворона» -1 шт. 

-костюм для детей «Волк» -1 шт. 

-костюм для детей «Коза» -1 шт. 

-костюм для детей «Чебурашка» -1 шт. 

-костюм для детей «Ромашка» -1 шт. 

-музыкальная игра «Ксилофон» -2 шт. 

-театральная ширма-2 шт. 

 

1.2 - «познавательное развитие»; 

 
Лаборатория 

-детский развивающий планшет -10 шт 

-столы-3 шт. 

-стул-21 шт. 

-шахматы-1 шт. 

-коллекция строительных материалов-5 

шт. 

-логические блоки «Дьенеша»ь -43 шт. 

-русско-английский обучающий компью-

тер-8 шт. 

-счетные палочки-12 уп. 

-радиоуправляемый конструктор-4 шт. 

-игра «составь портрет» -2 шт. 

-речевое развитие «Говорящие карты» -1 
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шт. 

-речевое развитие «Лого-игры» -1 шт. 

-речевое развитие «Развивающие игры» -1 

шт. 

-речевое развитие «Смотри и говори» -1 шт. 

-речевое развитие «Игры со словами» -1 шт. 

-речевое развитие «Шаг за шагом» -1 шт. 

-речевое развитие «Лого-ритмика» -1 шт. 

-английский язык (комплект пособие) -1 шт. 

-коллекция семян и плодов -2 шт. 

-гербарий 2 шт. 

-экологический дневник дошкольника-4 шт. 

-пособие по рисованию-1 шт. 

-световой планшет (песочный) -2 шт. 

-макет земли набор из 8 частей-1 шт. 

Сенсорная комната 

-свето-звуковая дорожка (8 ячеек) -1 шт. 

-подвесной модуль «Разноцветная гроза» -1 

шт. 

-звездная сеть-1 шт. 

-подвесной модуль «Солнышко» -1 шт. 

-светодиодный оптический блок-1 шт. 

-напольный модуль «Волшебный фонтан» -1 

шт. 

-пучок волокон «Звездный дождь» -1 шт. 

-панель «Тоннель света» -1 шт. 

-LED-панель-1 шт. 

-комплект светонепроницаемых штор 

«Блэкаут» -1 шт. 

-кресло-груша с гранулами «Детское» -2 шт. 

-кресло-трансформер «Кубик» -1 шт. 

-мягкий модуль «Дидактическая черепаха» -

1 шт. 
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-мягкий модуль-1 шт. 

-панно «Дидактический заяц» -1 шт. 

-ультрафиолетовые обои «Подводный мир» 

-1 шт. 

-ультрафиолетовый светильник с лампой-1 

шт. 

-фибероптический модуль «Солнышко» с 

пультом-1 шт. 

1.3 Земля (территория образователь-

ной организации) 
Спортивная площадка 

-бум бревно-2 шт. 

-качель простая-1 шт. 

-балансир «Лошадки» -1 шт. 

-горка «Кит» -1 шт. 

-качалка на пружине «Самолет» -1 шт. 

-качалка на пружине «Мотоцикл» -1 шт. 

-песочница «Грибок» -1 шт. 

-стенка для метания -1 шт. 

-спорткомплекс «Юнга» -1 шт. 

-горка «Кораблик» -1 шт. 

-столик «Солнышко» -2 шт. 

-скамья «Улитка» -1 шт. 

-скамья «Гусеница» -1 шт. 

628305, Российская 
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Постоянное 

(бессрочное) пользо-

вание 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва№86-АБ 739155 

от 06 февраля 2014 

 

1.                                                                                           Дополнительные общеобразовательные программы 

2.1 Общеразвивающая программа по по-

знавательному и социально-

коммуникативному развитию «Пред 

школьная пора» 

-столы-3шт, 

-стулья-12шт,  

-счетные палочки-12 уп. 

-пособие по рисованию-1 шт. 

-альбому-12 шт. 

-кисти-12 шт. 

-гуашь-12 шт. 

-пластилин 12 шт. 

-тетради-12 шт. 

628305, Российская 

Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  город Нефтеюганск, 

11 микрорайон, здание  61 

№1 (1этаж) 

 

Постоянное 

(бессрочное) пользо-

вание 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва№86-АБ 739155 

от 06 февраля 2014 

 

 Общеразвивающая программа по по-

знавательному и социально-
-столы-3шт, 

-стулья-12шт,  

628305, Российская 

Федерация, Тюменская область, 
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коммуникативному развитию «Эру-

дит» 
-логические блоки «Дьенеша»ь -43 шт. 

-дидактические игры-5 шт. 

-дидактические картинки-1 шт. 

-шахматы-1 шт. 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  город Нефтеюганск, 

11 микрорайон, здание  61 

№1 (1этаж) 

 

2.2 Общеразвивающая программа «Ан-

глийский для дошкольников» 
-столы-3шт, 

-стулья-12шт,  

-английский язык (комплект пособие) -1 шт. 

-русско-английский обучающий компью-

тер-8 шт. 

-пособие по теме «Приветствие» -1 шт. 

-пособие по теме «Цвет» -1шт. 

-пособие по теме «Семья» -1 шт. 

-пособие по теме «Счет от 1 до 10» -1шт. 

-пособие по теме «Животные» -1 шт. 

628305, Российская 

Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  город Нефтеюганск, 

11 микрорайон, здание  61 

№1 (1этаж) 

 

  

2.3 Общеразвивающая программа по ху-

дожественно-эстетическому разви-

тию «Раннее эстетическое развитие» 

-столы-3шт, 

-стулья-12шт,  

-световой планшет (песочный) -2 шт. 

-альбом-12 шт. 

-кисти-12 шт. 

-гуашь-12 шт. 

628305, Российская 

Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  город Нефтеюганск, 

11 микрорайон, здание  61 

№1 (1этаж) 

 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 86-АБ 738308, 

от 13.01.2014 

2.4 Общеразвивающая программа по по-

знавательному развитию «Робототех-

ника» 

-столы-3 шт. 

-стул-21 шт. 

-радиоуправляемый конструктор-4 шт. 

-набор «Робототехника» -3 шт. 

628305, Российская 

Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  город Нефтеюганск, 

11 микрорайон, здание  61 

№1 (1этаж) 

 

  

2.5 Общеразвивающая программа по ре-

чевому развитию «Говорун» 
-столы-3 шт. 

-стул-21 шт. 

-речевое развитие «Говорящие карты» -1 

шт. 

-речевое развитие «Лого-игры» -1 шт. 

-речевое развитие «Развивающие игры» -1 

628305, Российская 

Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  город Нефтеюганск, 

11 микрорайон, здание  61 

№1 (1этаж) 
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шт. 

-речевое развитие «Смотри и говори» -1 шт. 

-речевое развитие «Игры со словами» -1 шт. 

-речевое развитие «Шаг за шагом» -1 шт. 

-речевое развитие «Лого-ритмика» -1 шт. 

2.6 Общеразвивающая программа по фи-

зическому и художественно-

эстетическому развитию «Са-Фи-

Дансе» 

-перекладина для подтягивания-2 шт. 

-скамейка гимнастическая-2 шт. 

-беговая дорожка-1 шт. 

-велотренажер-1 шт. 

-мини-твистер-1 шт. 

-батут-3 шт.  

-райдер-1 шт. 

-маты-5 шт. 

-комплект модулей мягкие-2 шт. 

-игровое оборудование по правилам дорож-

ного движения-1 шт. 

-шведская стенка-3 шт. 

-массажная дорожка-4 шт. 

-обручи-34 шт. 

-детская боксерская груша-4 шт. 

-гантели большие детские-20 шт. 

-гантели большие детские весом (0,8 кг.) -8 

шт. 

-гантели маленькие детские-20 шт. 

-гантели маленькие детские весом (0,45 гр.) -

8 шт. 

-флажки-30 шт. 

-гимнастические палки (71 см.) -54 шт. 

-гимнастические палки (80 см.) -17 шт. 

-гимнастичекие палки (106 см) -30 шт. 

-гимнастические палки (150 см.) -6 шт. 

конусообразные фишки-11 шт. 

-набор кеглей-6 шт. 

628305, Российская 

Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  город Нефтеюганск, 

11 микрорайон, здание  61 

№1 (1этаж) 
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-серсо-1 шт. 

-эспандер-1 шт. 

-тележка для спортивного инвентаря-2 шт. 

2.7 Общеразвивающая программа по фи-

зическому развитию «Здоровячок» 
-перекладина для подтягивания-2 шт. 

-скамейка гимнастическая-2 шт. 

-беговая дорожка-1 шт. 

-велотренажер-1 шт. 

-мини-твистер-1 шт. 

-батут-3 шт.  

-райдер-1 шт. 

-маты-5 шт. 

-комплект модулей мягкие-2 шт. 

-игровое оборудование по правилам дорож-

ного движения-1 шт. 

-шведская стенка-3 шт. 

-массажная дорожка-4 шт. 

-обручи-34 шт. 

-детская боксерская груша-4 шт. 

-гантели большие детские-20 шт. 

-гантели большие детские весом (0,8 кг.) -8 

шт. 

-гантели маленькие детские-20 шт. 

-гантели маленькие детские весом (0,45 гр.) -

8 шт. 

-флажки-30 шт. 

-гимнастические палки (71 см.) -54 шт. 

-гимнастические палки (80 см.) -17 шт. 

-гимнастичекие палки (106 см) -30 шт. 

-гимнастические палки (150 см.) -6 шт. 

конусообразные фишки-11 шт. 

-набор кеглей-6 шт. 

-серсо-1 шт. 

-эспандер-1 шт. 

628305, Российская 

Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  город Нефтеюганск, 

11 микрорайон, здание  61 

№1 (1этаж) 

 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 86-АБ 738308, 

от 13.01.2014 
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-тележка для спортивного инвентаря-2 шт. 

 

 

 

Дата заполнения "25 " сентября   2015г. 

 

       Заведующий                    ___________________    Суровцова Е.И.  

 (наименование должности   (подпись руководителя   (фамилия, имя, отчество 

 руководителя организации)      организации)               (при наличии)  

            руководителя организации) 

М.П. 


