
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

         муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-детский сад  № 377» городского округа Самара 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1
 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

                                                           
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (м2): 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности2 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                           
2 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



1. 443082, г. Самара 

ул. Пензенская, 

д.69 , 2 этажа 

Помещения детского сада 

расположенного в 

двухэтажном отдельно 

стоящем здании: игровая 10- 

495 м2-, спальная 10-483,5 

м2-, моечная 10- 29,3 м2, сан. 

узел 10- 146,7 м2
, 

гардеробная 10- 196,1 м2
, 

кабинет заведующего 1- 11,9 

м2
, кабинет заместителя  

заведующего по ВМР -13,9 

м2
, кабинет завхоза 1-4,6 м2

, 

методический кабинет 1- 15,1 

м2, медицинский блок (4 

кабинета) –35,7 м2
,  

музыкальный зал 1-61,6 м2
, 

спортивный зал 1-55,9 м2
, 

логопедический кабинет 1- 

10,00 м2
, кабинет педагога-

психолога 2-35,2 м2
, 

компьютерный класс для 

детей 1-9,9 м2
,  музей 1-13,6 

м2
, кабинеты предметников 

5- 135,8 м2
, прачечная 1 – 

31,2 м2
, пищеблок 1 – 53,5 

м2
, кладовая (продукты) 1-10 

м2
,  склад 2- 19,2 м2

, коридор 

4-141,1 м2
,  электрощитовая 

3- 6,8м2, тамбур 9-21,5 м2
, 

лестничная клетка 6-120,5 м2
, 

подсобное 3-7,3 м2
 

 

 

Всего (м2)-2164,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Департамент 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара № 

5012  от 

06.12.2013г. 
 

63:01:0000000:0:

119897 

код ОКАТО  

36401364000 

код ОКТМО 

36701305 

№ 63-63-

01/591/2013-371  

 Санитарно – 

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.05.000..М

000057.01.14 

от 24  января 

2014 г. 

Декларация 

пожарной 

безопасности 

регистрацион- 

ный номер   

36401364-ТО-

8205 от 16января 

2014г. 

 



2. 443069, г. Самара, 

ул. 

Дзержинского,18, 

2 этажа 

 

Помещения детского сада 

расположенного в 

двухэтажном отдельно 

стоящем здании: 

игровая 10- 497,9 м2
, 

спальная 10-422,6 м2
, санузел 

и умывальная  10- 134 м2
, 

раздевалка 10- 141,5 м2
, 

кабинет заведующего 1- 24,95 
м2

, кабинет заместителя  

заведующего по ВМР -20,25 

м2
, кабинет заместителя 

заведующего по хозчасти 1-

16,1 м2
, методический 

кабинет 1- 33,32 м2
, 

медицинский блок (4 

кабинета) –40,1 м2
,  

музыкальный зал 1-79,4 м2
, 

спортивный зал 1-64,9 м2
, 

логопедический кабинет 1- 

8,50 м2
, кабинет педагога-

психолога 1-9,7 м2
, 

кабинет учителя-дефектолога 

2-30,6 м2
, прачечная 1 – 44,1 

м2
, пищеблок 1 – 47,8 м2

, 

кладовая (продукты) 1-13,4 

м2
,  коридор 8-92,4 м2

,  

тамбур1 -2,2 м2
, лестничная 

клетка 9-120,7 м2
, кабинет 

бухгалтерии1-32,2 м2
, 

кабинет платных услуг1-16,28 

м2
, ортоптический кабинет1-

14,3 м2
, лекотека,4-46,2 

м2
,подсобное2- 14,5 

м2
,помещения подвала, в том 

числе тепловой узел-996,6 м2 

 

Всего (м2)-2963,6 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Департамент 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара № 

2224  от 

24.07.2009г. 
 

63:01:000000:00

00(0)//1:3980000:

VV1V2V3V4V5

V6//0001:02:025

9:018:0:0 

код ОКАТО  

36401364000 

код ОКТМО 

36701305 

№ 63-63-

01/087/2011-417  

 Санитарно – 

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М0

00950.07.13 

от 30  июля  

2013 г. 

Декларация 

пожарной 

безопасности 

регистрацион- 

ный номер   

36401364-381-

13от 31марта 

2014г. 

 



3.          

 Всего (м2): 5128,5 Х X X X Х Х Х 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников3 
 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

443082, г.Самара 

ул.Пензенская,69а 

35,7 м2
   в здании 

детского сада 

 

 

 

 

 

 

443069, 

г.Самара,ул. 

Дзержинского,18  

40,1м2 в здании 

детского сада 

Оперативное  

управление 

Департамент управления 

имуществом городского 

округа Самара 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

Приказ Департамента 

управления 

имуществом 

городского округа 

Самара № 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

Приказ Департамента 

управления 

имуществом 

городского округа 

Самара № 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

63:01:0000000:0:119897 

код ОКАТО  

36401364000 

код ОКТМО 

36701305 

 

 

 

 

 

63:01:000000:0000(0)//1

:3980000:VV1V2V3V4

V5V6//0001:02:0259:01

8:0:0 

код ОКАТО  

36401364000 

код ОКТМО 

36701305 

 

№ 63-63-01/591/2013-

371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 63-63-01/087/2011-

417 

 

 

 

                                                           
3 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды дополнительного 

образования4 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами БТИ) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование) 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(реквизиты и 

сроки 

действия) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям5 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

     

 

Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в соответствии с 

     

                                                           
4 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
5 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



учебным планом: 

2. Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

 

коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи и задержкой психического 

развития) 

 

Группа №1 

Стол компьютерный-1 шт. 

Стул воспитателя-2 шт. 

Стол-подкова детский регулир. -2 

шт. 

Стул детский регулир.-25 шт. 

Проектор -1шт. 

Проекционный  экран-1 шт. 

Музыкальный центр «Panasonic»-1 

шт. 

Ноутбук-1 шт. 

МФУ-1 шт. 

Стеллаж для конструктора-2 шт. 

Стеллаж угловой-4 шт. 

Стенка детская-1 шт. 

Тумба для материалов-1 шт. 

Витрина для книг-1 шт. 

Выставочный стенд-1 шт. 

Стеллаж для материалов  с 

ящиками-2 шт. 

Ковер для организации детей-1 шт. 

Кровать-тумба-6 шт. 

Кровать 2 мест.-2 шт. 

Шкаф детский 4 мест.-4 шт. 

Шкаф детский 3 мест.-1 шт. 

Шкаф детский 2 мест.-1 шт. 

Книжный уголок 1 шт. 

Центр изо деятельности 1 шт. 

- настольно-печатные игры 30 шт. 

- дидактические игры 40 шт. 

-обручи малые 2 шт. 

-скакалка короткая  4 шт. 

-кегли (набор) 1 шт. 

-мяч большой 2 шт. 

-мяч средний 6 шт. 

-палка гимнастическая короткая 1 

шт. 

-мишень с дротиками 1 шт.  

-маски для подвижных игр 20 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 1 

 

74. Групповая 

73.Спальня 

72. Гардеробная 

66. Моечная 

65.Санузел 

 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

 



-куклы средние 3 шт.  

-набор кукол «семья» 1 шт.  

-наборы мелких фигурок (домашние 

и дикие животные, динозавры, 

сказочные персонажи,  солдатики и 

т.д.) 40 шт.  

-набор  чайной посуды 1 шт.  

-набор  кухонной посуды 1 шт.  

-набор медицинских 

принадлежностей 1 шт.  

-автомобили разного назначения 20 

шт.  

-корабль, лодка 1 шт.  

-самолет, вертолет 1 шт.  

-стойка с рулем 2 шт.  

-набор парикмахерской 1 шт.  

-конструкторы 8 шт.  

Уголок природы 

-растения 15 шт.  

-оборудование для труда 1 шт.  

-одежда (фартуки, халатики, 

нарукавники) 2 шт.  

- музыкальные инструменты 12 шт. 

-детские книги по программе и 

любимые книги детей 60 шт.  

-иллюстрированные альбомы 4 шт.  

-аудиоматериалы 24 шт.  

-дидактический материал 6 шт.  

-настольно-печатные игры 4 шт. 

- настольный театр 14 шт. 

- предметы – заместители  (ящик с 

бросовыми материалами) 3 шт. 

  Группа №2 

Стол компьютерный-1 шт. 

Стул воспитателя-2 шт. 

Стол детские регулир. 12 шт. 

Детские стулья регулир.30 шт. 

Стол для дидактических занятий-2 

шт. 

Доска теремок мел\фломастер-1 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 2 

 

1. Игровая 

2. Спальня 

3.Гардеробная 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

 



Доска ДК 11з мел.-1 шт. 

Стенд демонстрационный для 

размещения информации для 

родителей-1шт. 

Стенд папка-передвижка о режиме 

деят-ти-1 шт. 

Панно для выставки детских работ1 

шт. 

Стеллаж для уголка природы и 

экспериментирования-1 шт. 

Игровой уголок (парикмахерская, 

магазин, книжный, кухня) -1 шт. 

Стеллаж для материалов, игр и 

пособий-1 шт. 

Стол письменный для воспитателя с 

тумбой-1 шт. 

Ковер для организации детей-1 шт. 

Контейнер для хранения 

мелких.предметов-1 шт 

Телевизор ЖК-1 шт. 

Стеллаж многоцелевой1 шт. 

Стеллаж учебный с ящиками-1 шт. 

Кровать 2-ух. мест-15 шт. 

Шкафы детские -30 ячеек 

- крупной мозаики 3 шт. 

 -матрешки  1 шт.  

 - пирамидки 1 шт. 

- материалы для развития мелкой 

моторики и кистей рук (наборы бус 

и шнуровка) 2 шт. 

- дидактические игры 31 шт. 

-обручи малые 1 шт. 

 -кегли (набор) 1 шт. 

-мяч большой 6 шт. 

-мяч средний 10 шт.  

-маски для подвижных игр 10 шт. 

-куклы средние 6 шт.  

- кукла большая 1 шт. 

-набор кукол «семья» 1 шт.  

-наборы мелких фигурок (домашние 

9.Моечная 

10.Санузел 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 



и дикие животные, динозавры, 

сказочные персонажи,  солдатики и 

т.д.) 20 шт.  

-набор  чайной посуды 1 шт.  

-набор  кухонной посуды 1 шт.  

-набор медицинских 

принадлежностей 1 шт.  

-автомобили разного назначения 14 

шт.   

-набор парикмахерской 1 шт.  

-конструкторы 3 шт.  

Уголок природы 

-растения 20 шт.  

-оборудование для труда 1 шт.  

-одежда (фартуки, халатики, 

нарукавники) 2 шт.  

- музыкальные инструменты 16 шт. 

-детские книги по программе и 

любимые книги детей 40 шт.   

-аудиоматериалы 14 шт.  

- настольный театр 7 шт. 

- предметы – заместители  (ящик с 

бросовыми материалами) 1 шт. 

  Группа№3 

Письменный стол – 1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Детские столы – 8 шт. 

Детские стулья – 24 шт. 

Витрина для книг-2 шт. 

Выставочный стенд1 шт.  

Тумба для материалов-1 шт. 

Стеллаж для материалов с ящиками 

1 шт. 

Стеллаж угловой-1 шт. 

Стеллаж учебный с ящиками -1 шт. 

Стенка детская Антошка-1 шт. 

Проектор -1шт. 

Проекционный  экран-1 шт. 

Домашний кинотеатр TECXO-1 шт. 

Аудиомагнитола LGSB74-1 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 3 

 

51. Игровая 

52. Спальня 

53.Гардеробная 

50.Моечная 

56.Санузел  

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

 



Игровая парикмахерская-1 шт. 

Игровая больница-1 шт. 

Ковер для организации детей-1 шт. 

Кровать-тумба-5 шт. 

Кровать 2 мест.-3 шт. 

Шкаф детский 4 мест.-5 шт. 

Шкаф детский 3 мест.-1 шт. 

- настольно-печатные игры 47 шт. 

- дидактические игры 32 шт. 

-обручи малые 2 шт. 

- обручи большие 2 шт.  

-скакалка короткая  6 шт. 

-кегли (набор) 2 шт. 

-мяч большой 2 шт. 

-мяч средний 3 шт. 

-палка гимнастическая короткая 1 

шт.  

-маски для подвижных игр 17 шт. 

-куклы средние 6 шт.  

- кукла большая 1 шт. 

-набор кукол «семья» 1 шт.  

-наборы мелких фигурок (домашние 

и дикие животные, динозавры, 

сказочные персонажи,  солдатики и 

т.д.) 56 шт.  

-набор  чайной посуды 2 шт.  

-набор  кухонной посуды 1 шт.  

-набор медицинских 

принадлежностей 1 шт.  

-автомобили разного назначения 32 

шт.   

-набор парикмахерской 1 шт.  

-конструкторы 10 шт.  

Уголок природы 

-растения 19 шт.  

-оборудование для труда 2 шт.  

-одежда (фартуки, халатики, 

нарукавники) 4 шт.  

- музыкальные инструменты 16 шт. 

-детские книги по программе и 



любимые книги детей 67 шт.  

-иллюстрированные альбомы 6 шт.  

-аудиоматериалы 17 шт.  

-дидактический материал 6 шт.  

-настольно-печатные игры 4 шт. 

- настольный театр 14 шт. 

- предметы – заместители  (ящик с 

бросовыми материалами) 2 шт. 

  Группа 4 

Стол письменный для воспитателя с 

тумбой-1 шт. 

Стул воспитателя-2 шт. 

Стол детские регулир. 10 шт. 

Детские стулья регулир.30 шт. 

Стол для дидактических занятий-1 

шт. 

Доска теремок мел\фломастер-1 шт. 

Доска ДК 11з мел.-1 шт. 

Стенд демонстрационный для 

размещения информации для 

родителей-1шт. 

Стенд папка-передвижка о режиме 

деят-ти-1 шт. 

Панно для выставки детских работ1 

шт. 

Стеллаж для уголка природы и 

экспериментирования-1 шт. 

Игровой уголок (парикмахерская, 

магазин, книжный,кухня) -1 шт. 

Стеллаж для материалов, игр и 

пособий-1 шт. 

Ковер для организации детей-1 шт. 

Контейнер для хранения 

мелких.предметов-1 шт 

Телевизор ЖК-1 шт.  

Кровать 2-ух. Уровн.-15 шт. 

Шкафы детские -30 ячеек 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

 

Группа № 4 

 

12. Игровая 

1. Спальня 

13.Раздевалка 

2.Умывальная-  

санузел 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

  Группа № 5 

Письменный стол – 1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

 



Проектор -1шт. 

Проекционный  экран-1 шт 

Детские трапец. регулир.столы – 10 

шт. 

Детские стулья – 30 шт. 

Витрина для книг-1 шт. 

Выставочный стенд-1 шт. 

Стеллаж для материалов  с 

ящиками-1шт. 

Стеллаж для конструктора-1 шт. 

Горка 4 предмета-1 шт. 

Детский театр1 шт. 

Стеллаж угловой-8 шт. 

Стеллаж учебный  с 

Ящиками-1 шт. 

Тумба для материалов-1 шт. 

Игровой уголок (больн, 

парик,магаз,кухня витрина для 

книг) 1 шт. 

Стол для дидактич. Занятий-1  шт. 

Стол игровой парикмахерская 

(фисташк.)-1 шт. 

Стол игровой кухня  фисташк.-1 шт. 

Ростомер для игровой  

поликлиники-1 шт. 

Стойка для лекарств игровой  

поликлиники-1 шт. 

Ковер для организации детей-1 шт. 

Кровать-тумба-10 шт. 

Шкаф детский 4 мест.-6 шт. 

Шкаф детский 3 мест.-2 шт. 

Группа № 5 

 

16. Игровая 

15. Спальня 

17.Гардеробная 

18.Моечная 

19,20,21.Санузел  

 

 

 

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

  Группа № 6 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 6 

 

34. Игровая 

35. Спальня 

31.Гардеробная 

33.Моечная 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

 



32,30,31.Санузел 

 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

  Группа № 7 

 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 7 

 

26. Игровая 

27. Спальня 

28.Гардеробная 

24.Моечная 

32,30,31.Санузел 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

 

  Группа № 8 

 

 

 

 

 

443069, г. Самара, 

 Ул. Дзержинского,18 

 

 

Группа № 8 

 

42. Игровая 

39. Спальня 

38.Раздевалка 

40.Умывальная 

41.Санузел 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

  Группа № 9 

 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

 



Группа № 9 

 

11. Игровая 

14. Спальня 

8.Гардеробная 

9.Моечная 

12,13.Санузел 

 

 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

  Группа № 10 

 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 10 

 

1. Игровая 

2. Спальня 

7.Гардеробная 

4.Моечная 

5,6.Санузел 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

 

  Группа № 11 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 11 

 

49. Игровая 

48. Спальня 

46.Гардеробная 

44.Моечная 

43,45.Санузел 

 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 

 



 

 

  Группа № 12 

 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 12 

 

39. Игровая 

36. Спальня 

42.Гардеробная 

41.Моечная 

37,38.Санузел 

 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

 

  Группа14 

 

443069, г. Самара, ул 

.Дзержинского,18 

 

 

Группа № 14 

 

21. Игровая 

18. Спальня 

17.Раздевалка 

19.Умывальная 

20.Санузел 

 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

  Группа 15 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 15 

 

17. Игровая 

32. Спальня 

31.Раздевалка 

17.Умывальная 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

 



16.Санузел городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

  Группа 16 

 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 16 

 

44. Игровая 

33. Спальня 

34.Раздевалка 

46.Умывальная 

45.Санузел 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

  Группа 17 

 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 17 

 

11. Игровая 

10. Спальня 

12.Раздевалка 

9.Умывальная и 

санузел 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

  Группа 18 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 18 

 

15. Игровая 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

 



1. Спальня 

14.Раздевалка 

2.Умывальная-  

санузел 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

  Группа 19 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 19 

 

10. Игровая 

8. Спальня 

9.Раздевалка 

7.Умывальная-  

санузел 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

  Группа 20 

 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 20 

 

49. Игровая 

46. Спальня 

45.Раздевалка 

47. Умывальная 

48. Санузел 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

  Группа 21 

 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

 



 

 
 

 

 

Группа № 21 

 

33. Игровая 

36. Спальня 

32.Раздевалка 

34,35.Умывальная-  

санузел 

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

  Музыкальный зал 

 

Проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1 шт. 

Пианино Октава -1 шт. 

Стул  полмягкий-1 шт. 

Стул пианиста-1 шт. 

Стул детский -30 шт. 

Пульт микшерный-1 шт. 

Радиосистема-1 шт. 

Ноутбук-1 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

27.Музыкальный 

зал 

 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Музыкальный зал 

 

Проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1 шт. 

Пианино Петрофф-1 шт. 

Стул  полмягкий-1 шт. 

Стул пианиста-1 шт. 

Стул детский -30 шт. 

Музыкальный центр-1 шт. 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

29.Музыкальный 

зал 

 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

  Спортивный зал 

 

Шведская стенка 2 шт. 

Скамья гимнастическая-2 шт. 

Велотренажер детский-1 шт. 

Батут детский-1 шт. 

Маты-5 шт. 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

24. Спортивный зал 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

 

  Спортивный зал 

Шведская стенка 2 шт. 

Скамья гимнастическая-2 шт. 

Маты 

Стенд «Дети и спорт»- 1 шт. 

Стенд «Спорт»- 1 шт. 
Сухой бассейн- 1 шт. 

Музыкальный центр "Filips"-1 шт. 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

24.Спортивный зал 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

 



№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

   

Логопедический кабинет 

 

Стол детский-3 шт. 

Стул детский-4 шт. 

Стол учителя-1 шт. 

Стул учителя-1 шт. 

Зеркало логопедическое с 

подсветкой-1 шт. 

Шкаф для пособий- 1 шт. 

Доска зелен. Мел 1,0*0.7-1 шт. 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

31.Логопедический 

кабинет 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

 

  Логопедический кабинет 

Стол детский-2 шт. 

Стул детский-4 шт. 

Стол учителя-1 шт. 

Стул учителя-1 шт. 

Зеркало логопедическое с 

подсветкой-1 шт. 

Шкаф для пособий- 1 шт. 

Шкаф узкий полуоткр.-1 шт. 

Шкаф-тумба м 305-1 шт. 

Шкаф для одежды комбинир.-1 шт. 

Компьютер Pentium-1 шт. 

Принтер Canon 3010-1 шт. 

Доска зелен. Мел. 1,0*,7-1 шт. 
 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

4.Логопедичес-кий 

кабинет 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

  Кабинет педагога –психолога и 

сенсорная комната 

Ноутбук ASUS  551 MAV 

МФУ НР лазер (принтер копир 

сканер)-1 шт. 

Проектор Меркурий-2 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

26,36. Кабинет 

педагога –психолога 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

 



Пучок  фибероптических волокон 

100 волокон,Фос-20L-2 шт. 

Кресло-груша-2 шт. 

Световой стол для рисования 

песком -1 шт. 

Панно «Звездное небо» 140*80 см-1 

шт. 

Панно «Морское дно» 140*80 см-1 

шт. 

Разгрузочное кресло  

«Трансформер» с балдахином-1 шт. 

Панно «Магический свет» 100*70 

*12см-  1 шт. 

Зеркальный шар-1 шт. 

Сухой душ из атласных лент-1 шт. 

Электрический плазменный диск 

Тесла-1 шт. 

Сенсорный уголок с пузырьковой 

колонной h 120 см.-1 шт. 

Галогенный прожектор с цветным 

диском Showtec-1 шт. 

Полка книжная-1 шт. 

Полка настенная -4 шт. 

 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

   

Кабинет педагога –психолога 

 

Шкаф со стеклом Ф310 орех-1 шт. 

Ноутбук LENOVO-1 шт. 

Набор  мебелиАркада-1 шт. 

Диван складной-1 шт. 

Стол журнальный (складной)-1 шт. 

Тумба с выкат.ящиками-1 шт. 

Сканер -1 шт. 

Стол детский -1 шт. 

Стол компьют. -1 шт. 

Принтер HP 1020-1 шт. 

Стул п\мягк.-1 шт. 

Тумба для документов-1 шт. 

Полка книжная -1 шт. 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

35. Кабинет педагога 

–психолога 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 



Кресло офисное BRABIX -1 шт. 

МФУ  PANTUM-1 шт. 

 

 

  Компьютерный класс для детей 

 

 

Компьютер детский-3 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

42.Компьютерный 

класс для детей 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

 

   

Музей 

 

Скамья- 2 шт. 

Картины -25 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

32. Музей 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

 

  Кабинет предметников  

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

33. Павлушкина 

34. ИЗО 

28.Лачкова 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

 



Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 5012  от 

06.12.2013г. 
 

 

  Кабинет учителя-дефектолога  

(1 этаж) 

Стол детский регул. высот.-2 шт. 

Шкаф узкий полуоткрытый-2 шт. 

Принтер  Samsung ML-1660-1 шт. 

Стол воспитателя -1 шт. 

Стул воспит. -1 шт.  

Полка навесная-1 шт. 

Сист.блок, принтер. Монитор, 

клавиатура)-1 шт. 

Доска зелен. Мел 1,0*0.7-1 шт. 

Шкаф двухстворч.-1 шт. 

Тумба для пособий -1 шт. 

Ноутбук ASUS X551-1 шт. 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

8.Кабинет учителя-

дефектолога (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

  Кабинет учителя-дефектолога  

(2 этаж) 

 

Стул детский регулир.-5 шт. 

Стол 2 мест  регулир.-2 шт. 

Комплект мебели для пособий-1 шт. 

Стол воспитателя -1 шт. 

Полка навесн. -1 шт. 

Доска зелен. Мел 1,0*0.7-1 шт. 

Стул воспит. Полумягк.-1 шт. 

Сист.блок, принтер. Монитор, 

клавиатура)-1 шт. 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

4а.Кабинет учителя-

дефектолога (2 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

  Ортоптический кабинет 

Аппарат лазерный СПЕКЛ-М-1 шт. 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

 



Проектор знаков  ССР-3100-1 шт. 

Компьютерный стол-1 шт. 

Набор тифло средств для реабил. 

незр. детей-1 шт. 

Оправа детская пробная ОПОЛ-4-1 

шт. 

Офтальмоскоп зеркальный ОРЗ-01-1 

шт. 

Приборный стол с электрорегулир. 

высоты-1 шт. 

Амблистимулятор-1 шт. 

Анебило -1 шт. 

Атос -1 шт. 

Макулотренажер МТП-2-1 шт. 

Радуга для офтальмолога-1 шт. 

Аппарат "Ручеек"-1 шт. 

Аппарат "Световое перо"-1 шт. 

Бивизотренер-1 шт..  

Стол учителя однотумб.-1 шт. 

3.Ортоптический 

кабинет 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

  Кабинет платных услуг 

 

Стол трапециевидный-6 шт. 

Стул детский регулир. по высоте-20 

шт. 

Доска для информации меловая 

зелен.-1 шт. 

Полка настенная-4 шт. 

Шкаф широкий полуоткрытый-1 

шт. 

 

 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

52.Кабинет платных 

услуг 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

  Лекотека 

Дорожка такильно-музык.-1 шт. 

Кресло-груша 140-100-1 шт. 

Манеж сенсорный-1 шт. 

Сенсорный уголок с пузырьковой 

колонной- 1 шт. 

Стол сенсорный-1 шт. 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

26,27,28,28*Лекотека 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

Приказ 

Департамента 

 



Сухой дождь-1 шт. 

Солевая лампа Гриб-1 шт. 

Тактильное панно-1 шт. 

Шар "Тесла"-1 шт. 

 Кресло мягкий модуль-1 шт. 

Фиброоптическое волокно с 

источником света-1 шт. 

Настольная лампа с 

фиброоптическим волокном-1 шт. 

Бактериц. Лампа Армед- 1 шт. 

Набор мебели "Паровоз"-1 шт. 

 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

№ 2224  от 

24.07.2009г. 
 

 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 
    Заведующий МАДОУ 

«Детский сад №377» г.о. Самара                                             __________________О.А. Карева                          
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