
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 105 «УМКА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» 
Российская Федерация Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Октябрьская, 20\2 

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.) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Российская 

Федерация 

Республика Саха 

(Якутия) 

 г. Якутск, 

 ул. Октябрьская, 

20\2  

 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

административные 

и другие 

помещения для 

осуществления 

образовательной 

деятельности) 

Хозяйственный 

блок (прачечная, 

суш/гладильная , 

кладовая белья)  – 

общая площадь – 

3394,4.м.                     

Оперативное 

управление 

муниципальное 

образование 

 город Якутск 

Документ-

основание-

распоряжение 

департамента 

имущественны

х отношений 

мэрии города 

Якутска от 

06.07.2004 

№157 

свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 

14-АА 716577 

от 29.11.2010 

14:36:1050

38:0054:11

979 

14-01/36-

13/2004-3397 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

№14.02.02.111.м.0

01118.08.06 от 

10.08.2006г. 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике Саха 

(Якутия) 

 

Декларация 

пожарной 

безопасности № 

156098401000-ТО-

1559 от 7.04.2017 

 Всего (кв. м): 3394,4  кв.м. X X X X X X 

2 Российская 

Федерация 

Республика Саха 

(Якутия) 

 г. Якутск, 

 ул. Октябрьская, 

20\2  

 

Земельный участок 

– общая площадь 

5667 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

муниципальное 

образование  

Распоряжение 

заместителя 

Мэра города 

Якутска от 

16.08.2004г. 

№ 812змр 

свидетельство 

о 

государственно

14:36:1050

38:0054 

14-01/36-

13/2004-3394 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

№14.02.02.111.м.0

01118.08.06 от 

10.08.2006г. 

Управление 

Федеральной 

службы по 



й регистрации 

права 

14-АА 716578 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике Саха 

(Якутия) 

 

 

 

Декларация 

пожарной 

безопасности № 

156098401000-ТО-

1559 от 7.04.2017 

 Всего (кв. м): 11404 кв.м. X X X X X X 

 

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 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименовани

е 

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре права 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для медицин 

ского обслуживания 

обучающихся, воспитан- 

Российская 

Федерация 

Республика Саха 

Оперативное 

управление 

муниципальн

ое 

образование- 

Договор о 

взаимоотношен

иях 

14:36:105038:

0054:11979 

14-01/36-

13/2004-3397 



ников и работников: 

-медицинский кабинет – 

9 кв.м. 

-процедурный кабинет – 

8,6 кв.м. 

- физио- кабинет – 87,2 

кв.м 

-изолятор – 5,7 кв.м 

-туалет – 3,9 кв.м 

 

(Якутия) 

 г. Якутск, 

 ул. Октябрьская, 

20\2  

 

город Якутск муниципального 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

ЦРР-Д/с №105 

«Умка» 

Городского 

округа «Город 

Якутск»  № 01-

23/28-10 от 

04.03.2010 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитан- 

ников и работников. 

Групповые помещения 

13 групп – 654,7 кв.м 

Пищеблок:  

Комната кладовщика – 

7,3 кв.м, 

Горячий цех – 25,9  кв.м, 

Заготовочный цех – 12,4 

кв.м, 

Моечная-8 кв.м. 

Овощная кладовка – 7,3 

кв.м, 

Склад сухих продуктов – 

10,5кв.м 

Российская 

Федерация 

Республика Саха 

(Якутия) 

 г. Якутск, 

 ул. Октябрьская, 

20\2  

 

Оперативное 

управление 

муниципальн

ое 

образование- 

город Якутск 

Договор о 

взаимоотношен

иях 

муниципального 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

ЦРР-Д/с №105 

«Умка» 

Городского 

округа «Город 

Якутск»  № 01-

23/28-10 от 

04.03.2010 

14:36:105038:

0054:11979 

14-01/36-

13/2004-3397 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

Адрес 

(местоположение) 

Собственность или 

иное вещное право 

Документ -

основание 



(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательная программа 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности 

 

 

 

 

 

 

Групповые помещения - 13 

групп – 695,35 м2: 

Музыкальный центр-13, 

Телевизор-9, 

DVD-6,  

Ноутбук-13 

 

 

Кабинет «Интеллект-игра»- 

77,8 м2: 

Проектор Aser-1, 

Интерактивная доска-1, 

Интерактивная песочница-1 

 

Российская Федерация 

Республика Саха 

(Якутия) 

 г. Якутск, 

 ул. Октябрьская, 20\2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этаж 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Договор о 

взаимоотношениях 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ЦРР-

Д/с №105 «Умка» 

Городского округа 

«Город Якутск»  

№ 01-23/28-10 от 

04.03.2010 

Документ-

основание-

распоряжение 

департамента 

имущественных 

отношений мэрии 

города Якутска от 

06.07.2004 

№157 



 

  Музыкальный зал – 91,5 м2: 

Комплект  

акустической системы -1, 

Пианино цифровое – 1, 

Музыкальный центр – 3, 

Колонка – 2, 

Микшер – 1, 

Набор шумовых инструментов-

2, 

Бубенцы-3, 

Кастаньеты-1, 

Тамбурины-3, 

Радиосистема с ручным 

управлением-1, 

Вокальная радиосистема с 

микрофоном-1, 

Звукоусиливающий комплект-1, 

Синтезатор-2, 

Ноутбук-1, 

Проектор-1, 

Принтер-1. 

 

Инженерия-87,2 м2. 

Игровой набор «Дары 

Фребеля»-1, 

Образовательный модуль 

«Наураша»-1, 

Мягкий конструктор 

«Строитель»-1, 

Пластмассовый конструктор 

«Изобретатель»-1, 

Пластмассовый конструктор 

 

3 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



«Техник» -1, 

Магнитный конструктор 

«Клик»-1, 

Набор полидрон гигант 

огромные шестеренки»-1, 

Крупноблочный набор-1, 

Математические весы-1, 

Мини-ларчик-11, 

Математические корзинки-30, 

Комплект динамических 

раздаточных пособий-2, 

 

 Метод.кабинет-72м2 

Переплетная машина Pulsar-1, 

Ламинатор-1, 

МФУ 4410-1, 

Системный блок-2, 

Монитор 24” -1 , 

Процессор Pentium-2, 

Принтер HP Laserjet-1, 

Проектор Ben q MS506-1, 

Экран на штативе-1, 

Ноутбук-1. 

 

Педкласс -81,8м2 

Проектор ASER -1, 

Экран настенный Goldview-1, 

Ноутбук-1. 

 

Робо-Kids -44,3м2 

Набор первые механизмы-17, 

Базовый набор лег10, 

Детская площадка «Дупло»-10, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этаж 

 

 

 

 

3 этаж 

 

 

 



Набор простые механизмы-10, 

Ноутбук-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

 

 

 

 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы художественно – 

эстетической направленности 

«Родной край» – 47,1 м2: 

Магнитола с CD  плеером-1, 

Балаган-1. 

 

Театр– 127 м2: 

Музыкальный центр-1, 

2 этаж 

 

 

 

 

3 этаж 

 

 

 

 

 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

14-АА 716577 от 

29.11.2010 

Документ-



Пианино «Ритм»-1, 

Демонстрационная книга 

сказок-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основание-

распоряжение 

департамента 

имущественных 

отношений мэрии 

города Якутска от 

06.07.2004 

№157 

 

 Дополнительная  

общеобразовательные 

программы физкультурно - 

спортивной направленности  

Физкультурный зал – 205,9 

м2: 

 

Сухой бассейн-2, 

Игровой лабиринт «Альма»-1, 

Дорожка звуковая-2, 

Стойки для прыжков-2, 

Мат спортивный-4, 

Теннисный стол-2, 

Степ детский-15, 

Тренажер детский-6, 

Тропа сенсорная-1, 

Дорожка сенсорная-1, 

Корзина для забрасывания 

мячей-3, 

Скамейка гимнастическая-10, 

Спортивно-игровой модуль 

«Кольцо»-2, 

Мат со следочками-1, 

Канат для перетягивания(10м.)-

2, 

Мячи набивные-6, 

Стенка гимнастическая-1 , 

3 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

14-АА 716577 от 

29.11.2010 

Документ-

основание-

распоряжение 

департамента 

имущественных 

отношений мэрии 

города Якутска от 

06.07.2004 

№157 

 



Дуги для подлезания-3,  

Системный блок-1, 

Принтер-1, 

Монитор-1, 

Музыкальный центр-1. 

Тележка для мячей Торрос-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы социально – 

педагогической направленности  

 Кабинет учителя-логопеда – 

12,4 м2: 

Монитор «Самсунг»-1, 

Системный блок-1, 

МФУ 3010-1, 

Методика «Логопедическое 

обследование детей»-1, 

Интерактивный модуль 

«Вундеркинд»-1, 

Панно звуковое деревянное-1. 

 

 

Кабинет педагога-психолога – 

12,8 м2: 

Компьютер DNS (в комплекте)-

1, 

МФУ 1132-1, 

Гипоксикатор ГИП 

«Вершинка»-1. 

 

 

Сенсорная комната – 19,7 м2: 

Пучок фиброоптических 

волокон-1, 

Детский зеркальный уголок с 

 

2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этаж 

 

 

 

  



пузырьк.колонной-1, 

Детское складное кресло 

трансформер-1, 

Пуфик кресло-2, 

Детское игровое панно 

«Звездное небо»-1, 

Детское игровое панно 

«Светящиеся нити»-1, 

Детское игровое панно 

«Млечный путь»-1, 

Игровое тактильное панно 

«Ежик»-1, 

Настенный гребень-1, 

Настольный модуль для 

развития 

стереодиагностических чувств-

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


