
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
 

Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска  

«Детский сад № 20 «Золушка» 
(наименование соискателя лицензии) 

______________________________________________________________-__________________________________________________________ 

(наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

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 

(собствен-

ность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмезд-

ное 

пользование 

и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанав-

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 628307, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра,  

г. Нефтеюганск, 8а 

микрорайон, здание № 29 

Здание детского сада № 
20, типового проекта. 

Назначение: нежилое,  

2 – этажное,  

общая  S =2156,7 кв.м:  

групповые помещения 

(11) 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

город 

Нефтеюганск 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

86 АБ № 956368  

выдано 

22.07.2015 

Санитарно-эпидемио-

логическое заключение  

№ 86 НП 01 000 

 М. 000045.06.16. 

от 10.06.2016. 

Управлением 

Федеральной службы по 



2младшая «А» группа: 

групповое помещение-

54,1кв.м 

спальня-36,8кв.м 

2младшая «Б» группа 

групповое помещение-

49,6 кв.м 

спальня-36,6 кв.м 

1 младшая «А» группа 

групповое помещение-

53,1-кв.м 

спальня-36,3кв.м 

Средняя «Б» группа 

групповое помещение-

50,6 кв.м 

спальня-36,1кв.м 

Средняя «В» группа 

групповое помещение-

57,7кв.м 

спальня-56,3кв.м 

Старшая «А» группа: 

групповое помещение- 

49,4 кв.м 

спальня-56,4 кв.м 

Старшая «Б» группа: 

групповое помещение-

57,2кв.м 

спальня-57,9 кв.м 

Старшая «В»группа: 

групповое помещение-

58,6кв.м 

спальня-56,5 кв.м 

Подготовительная «А» 

группа: 

групповое помещение-

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – Югре  

 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу 

Отдел в г. Нефтею-

ганске, Нефтеюганском 

районе и г. Пыть-Яхе   

 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательнымтребо-

ваниям пожарной 

безопасности № 27/3, 

выдано 11 февраля 2019 

г. Отделом надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. Пыть-Ях, 

Нефте-юганск и 

Нефтеюганскому району 



50,3 кв.м 

спальня-56,9 кв.м 

Подготовительная «Б» 

группа: 

групповое помещение-

57.9 кв.м 

спальня-57,2кв.м 

Группа компенсирующей 

направленности -57,6 кв.м 

Музыкальный зал  

S= 92,6 кв.м; 

Изостудия (1) 

S= 64,5 кв.м; 

Методический  кабинет 

S=37,1кв.м 

Кабинет дополнительного 

образования  

S=30,0 кв.м 

Кабинет учителя-

логопеда (1) 

S=11,9 кв.м 

Кабинет педагога- 
психолога  

S=30,0 кв.м 

Спортивный зал  

S=57,1 кв.м 

Административные 

помещения  

S= 29,7кв. м 

Хозяйственные и 

подсобные помещения 

S= 10,6 кв.м. 

Прочие помещения 

S=1196,4 кв.м 



 Всего (кв. м):  2156,7 кв.м Х Х Х Х 

2 628307, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра(Тюменская 

область),  

г. Нефтеюганск, 8а ми-

крорайон, здание № 29 

Спортивная площадка 

S= 280 кв.м. 

 Детские площадки  

S= 3 697,92кв.м. 

Иные площади  

S= 2829,08 кв.м. 

 

Постоянно 
(бессрочное) 
пользование 

Муниципальное 

образование 

город 

Нефтеюганск 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

86 АБ № 956368  

выдано 

22.07.2015 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – Югре  

 

Санитарно-эпидемио-

логическое заключение  

№ 86 НП 01 000 

 М. 000045.06.16. 

от 10.06.2016. 

Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу 

Отдел в г. Нефтею-

ганске, Нефтеюганском 

районе и г. Пыть-Яхе   

 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательнымтребо-

ваниям пожарной 

безопасности № 27/3, 

выдано 11 февраля 2019 

г. Отделом надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. Пыть-Ях, 

Нефте-юганск и 

Нефтеюганскому району 

 Всего(кв.м): 6807кв.м     

 

 

 



 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственности, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и д.р.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и д.р.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещение для работы 

медицинских 

работников:   

628307,Российская 

Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, 

г.Нефтеюганск,  

8а микрорайон, 

здание № 29 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование город 

Нефтеюганск 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86 АБ № 956368  

выдано 22.07.2015 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре 

Медицинский кабинет 

(1) 

 

Процедурный кабинет 

(1) 

 

Изолятор (1) 

 

2. Помещение для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

628307,Российская 

Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, 

г.Нефтеюганск,  

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование город 

Нефтеюганск 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86 АБ № 956368  

выдано 22.07.2015 

Управлением Федеральной 
Буфетная  (11) 



  8а микрорайон, 

здание № 29 

 

 

 

 

 

 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре 

3 

 

Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения 

 

628307,Российская 

Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, 

г.Нефтеюганск,  

8а микрорайон, 

здание № 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование город 

Нефтеюганск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86 АБ № 956368  

выдано 22.07.2015 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре  

 

 

Приемные (11)  

 

Моечная  (11)  

Прачечная (2)  

 

Склад ( 1 )  

 

Душевая (1) 

 

Санузел (1) 

 

Туалет (11)  

 

Умывальная  (11) 

4. Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, 

общежития 

628307,Российская 

Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, 

г.Нефтеюганск,  

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование город 

Нефтеюганск 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86 АБ № 956368  

выдано 22.07.2015 

Управлением Федеральной 



 8а микрорайон, 

здание № 29 

 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре 

Спальни  (10)  

 

5. Объекты для 

проведения 

специальных 

коррекционных занятий  

 

628307,Российская 

Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, 

г.Нефтеюганск,  

8а микрорайон, 

здание № 29 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование город 

Нефтеюганск 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86 АБ № 956368  

выдано 22.07.2015 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре 

Кабинет 

 учителя-логопеда (1) 

 

Кабинет педагога-

психолога (1) 

 

 

 

 

6 Объекты физической 

культуры и спорта  

628307,Российская 

Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра,  

г. Нефтеюганск,  

8а микрорайон, 

здание № 29 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование город 

Нефтеюганск 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86 АБ № 956368  

выдано 22.07.2015 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре 

Спортивный зал (1) 

Спортивная  Постоянное Свидетельство о 

государственной 



площадка (1) (бессрочное) 

пользование  

регистрации права  

86 АБ № 956369  

выдано 22.07.2015 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре  

7. Иное  

 

628307,Российская 

Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, 

г.Нефтеюганск,  

8а микрорайон, 

здание № 29 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование город 

Нефтеюганск 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86 АБ № 956368  

выдано 22.07.2015 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре  

 

 

 
 

 
 


