
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по реализуемым в образовательном учреждении  образовательным программам 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №  29»  

(МАДОУ «Детский сад № 29») 
указывается полное наименование образовательной организации 

 

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

 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположение

) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административны

е, подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом) с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственно

сть 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, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 187110, 

Ленинградская 

область,  

город Кириши,  

улица 

Энергетиков, 

дом 16-А 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  

№ 29» 

площадь здания:  

2172,6 кв.м. 

площадь 

территории: 

10500.0 кв.м. 

Оперативно

е 

управление 

Муниципальное 

образование 

Киришский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области в лице 

муниципального 

учреждения 

Администрация 

муниципального 

образования 

Договор от 

15.08.2005  

«О передаче 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 78 –  АА № 

47-31-

1/1998-

3053 

№ 47-78-

19/015/2005-

196 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 47. 08. 05. 000. М 000010. 

04. 15 от 09.04.2015 Выдано  

ТО  Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ленинградской области в 

Киришском районе 

Заключение  о соответствии  



Киришский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области 

283403 Выдано 

22.09.2005 года 

бессрочно 

объекта защиты (соискателя 

лицензии)  обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия ЛО 

№ 010734 от 30.06.2014 

выдано  Министерством РФ по 

делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Управление 

надзорной деятельности 

Главного управления МЧС 

России по Ленинградской 

области 

2         

3         

 (Всего кв. м): 3222,60 кв. м. Х Х Х Х Х Х 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания, наличие договоров о медицинском 

обслуживании и об организации питания 

 

№ 

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. 

Реквизиты договора 

Полное наименование 

организации, ООО, ИП, с 

которым заключен договор с 

указанием ФИО 

руководителя (ИП) 

Сроки действия договора 

1 2 3 4 5 6 

1 Помещения для медицинского 

обслуживания обучающихся, 

воспитанников и работников 

187110, Ленинградская 

область,  

город Кириши,  

улица Энергетиков, 

дом 16-А 

 

 

безвозмездное пользование Муниципальное учреждение 

здравоохранения 

«Центральная районная 

больница»  Протасова В.В. 

договор № 29-Д  

от 10.07.2012 до10.07.2017 г. 

      



Медицинский кабинет:    

S – 12,8 кв.м    

 Оборудование:                                                

стол -2                                          

тумбочка -2                                          

- стул-10                                          

комплект офисной мебели -1                         

телефон-факс -1                       

раковина -1                                 

зеркало -1                                          

карниз -1                                              

штора -1 

ноутбук Deel+ мышь -1  

сканер -1 

 

 Процедурный кабинет      S – 8,9 

кв.м. 

Оборудование: 

Кушетка -1                                          

стул детский -1                    

ростомер мед.-1                        

Холодильник -2                        

тумбочка -1                                          

Шкаф-стеллаж для лекарства -2  

столик для инструментов на 

колесиках -2                              

раковина -1                                

держатель для  полотенца -1                      

ведро для мед.отходов -1  

весы напольные - 1 

 

 безвозмездное пользование Муниципальное учреждение 

здравоохранения 

«Центральная районная 

больница»  Протасова В.В. 

договор № 29-Д  

от 10.07.2012 до10.07.2017 г. 

2 Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

 

 

Общая S - 467,43 кв.м 

 

 

Оперативное управление 

(Распоряжение 

администрации 

муниципального 

образования Киришский 

муниципальный район от 

29.01.14.№43-р 

1.ОАО «Фацер», директор 

Еремина О.А(хлеб и 

хлебобулочные изделия). 

 

2. СПК «Осничевский» , 

председатель Кугаппи О.В 

(молоко) 

 

Договор № 29-1/2016 

с 11.01.2016 по 30.06.2016. 

 

 

Договор № 29/02-2016 

с 01.04.2016 по 30.06.2016 



3.ООО «Пятый Элемент», 

директор Смирнова Я.А 

(мясо) 

4. ООО «Торговая фирма 

«Кириши», директор 

Байбаков Б.М ( рыба) 

5. ООО «Торговая фирма 

«Кириши», директор 

Байбаков Б.М ( яйцо) 

6. ООО «Торговая фирма 

«Кириши», директор 

Байбаков Б.М ( Бакалея и 

прочее) 

7. ООО «Пятый Элемент» 

,директор Смирнова Я.А 

(молочная продукция) 

8. . ООО «Торговая фирма 

«Кириши», директор 

Байбаков Б.М ( Овощи и  

фрукты) 

 

Договор № 7  

с 17.12.2015 по 30.06.2016 

 

Договор №8 

 с 17.12.2015 по 30.06.2016  

 

Договор №9 

 с 17.12.2015 по 30.06.2016  

 

Договор №10 

 с 17.12.2015 по 30.06.2016  

 

 

Договор №11 

 с 17.12.2015 по 30.06.2016  

 

 

Договор №12 

 с 17.12.2015 по 30.06.2016  

 

 Пищеблок: S- 61,84 

   

Оборудование                             
электромясорубка -1       

электроплита МК 41 -1                                         

шкаф холодильный ШХ -2                                       

шкаф жаровочный  -1              

шкаф-1                        

 магнитола -1                      

кухонный комбайн -1                       

вытяжка -1                                                 

стеллаж для посуды -1  Электро-

к10л-1 

Стол д/ раз-ки мяса -1        

cтол д/раз-ки рыбы -1 

Мясорубка -1              

  рыбоварка -1  

 соковыжималка -1  

сковорода -1      

 Оперативное управление 

 

  



хлеборезка элек-ро  -1  

стол разделочный -1  

тумбочка -1                     

 стол 4-х местный -1  

табурет -9                 

  весы -2  

полка навесная -1  

Сушилка д/посуды -1  

бидон -1 

Бак д/воды -1                               

комплект кастрюль -1 

Раковины для мытья посуды -2                 

раковины для мытья овощей -2                 

овощерезка - 1 

 картофелечистка -1 

Холодильник -1 

 Групповые помещения -10,  

Группа №1 

S-40,5 

Стол -4 

Стул- 16 

Группа №2 

S- 52.0 

Стол - 5 

Стул - 16 

 

Группа № 3 

S- 48.3 

Стол -  6 

Стул - 17 

Группа №4 

S- 53.9 

Стол - 4 

Стул - 15 

Группа №5 

S- 49.5 

Стол - 5 

Стул - 18 

Группа №6 

S- 51.4 

    



Стол - 5 

Стул - 16 

Группа №7 

S- 53.9 

Стол - 8 

Стул - 21 

 

Группа №8 

S- 47.0 

Стол - 5 

Стул - 16 

Группа №9 

S- 54.3 

 

Стол - 6 

Стул - 16 

Группа №10 

S- 51.1 

 

Стол - 6 

Стул - 16  

 

 Помещение для питания 

сотрудников-1  

S- 9.8 

Стол -1 

Стул -3 

Шкаф-1 

Стеллаж -1 

Микроволновая печь -1 

Холодильник -1  

Телевизор -1 

Диван -1 

 

    

 

 

 



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

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

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 

бюро технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Группа № 1 

S- 40.5 

   Оборудование 

 
   Комплект модульной  мебели -1 

   Учительский стол -1 

   Стул -1 

   
     Стол  детский –4   

    Стул детский - 16  

 

    Кабинет логопеда 

              S-18.4 

 
  Комплект офисной мебели -1 

  Учительский стол -1 

  Стул -1 

  Детский стол - 3 

  Детский стул -7 

  Доска -1 

  Зеркало -1 

  Магнитола -1 

   

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№ 39 



    ТСО 
   Ноутбук -1 

   Интерактивная сенсорная панель «Солнышко»  -1 

   Комплект  mimio оборудования -1 

   МФУ-1 

 Предметы, дисциплины (модули):   

    

  

 

  

2 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Группа № 2 

S- 52,0 

   Оборудование 

 
   Комплект модульной  мебели -1 

   Учительский стол -1 

    Стул -2 

    Доска -2 
    Стол  детский –5  

    Стул детский - 16  

 

    Кабинет логопеда 

              S-18.4 

 
  Комплект офисной мебели -1 

  Учительский стол -1 

  Стул -1 

  Детский стол - 3 

  Детский стул -7 

  Доска -1 

  Зеркало -1 

  Магнитола -1 

  

    ТСО 
   Ноутбук Dell inspiring -1 

   Проектор Epson -1 

   Mimio Tach -1 

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№ 57 

 Предметы, дисциплины (модули):   



3 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Группа № 3 

S- 48.3 

   Оборудование 

 
   Комплект модульной  мебели -1 

   Учительский стол -1 

    Стул -1 

    Доска -2 
    Стол  детский –6 

    Стул детский - 17 

 

    Кабинет логопеда 

              S-18.4 

 
  Комплект офисной мебели -1 

  Учительский стол -1 

  Стул -1 

  Детский стол - 3 

  Детский стул -7 

  Доска -1 

  Зеркало -1 

  Магнитола -1 

  

    ТСО 
   Ноутбук Dell inspiring -1 

   Ноутбук Acer -1 

   Проектор Epson -1 

  Mimio Tach -1 

  МФУ -1 

 

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№ 30 

    

    

4 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Группа № 4 

S- 53,9 

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 



   Оборудование 
 

   Комплект модульной  мягкой  мебели -1 

   Учительский стол -1 

    Стул -1 

    Доска -1 
    Стол  детский –4 

    Стул детский - 15 

 

    Кабинет логопеда 

              S-10,4 

 
  Комплект офисной мебели -1 

  Учительский стол -1 

  Стул -1 

  Детский стол - 2 

  Детский стул -5 

  Доска -1 

  Зеркало -1 

   

  

 

   

  ТСО 
   Ноутбук Dell inspiring -1 

   

  

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№ 4 

    

    

5 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Группа № 5 

S- 49,5 

   Оборудование 
    

    Комплект модульной  мебели -1 

   Учительский стол -1 

    Стул -1 

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 



    Доска -2 
    Стол  детский –5  

    Стул детский - 18 

 

     

Кабинет логопеда 

              S-18,4 
   

Комплект офисной мебели -1 

  Учительский стол -1 

  Стул -1 

  Детский стол - 3 

  Детский стул -8 

  Доска -1 

  Зеркало -1 

  Магнитола -1 

  

 

    ТСО 
   Ноутбук Dell inspiring -1 

   Ноутбук Acer -1 

   МФУ -1 

   Проектор Epson -1 

 Mimio Tach -1 

Интерактивная сенсорная панель «Солнышко» -1 

паспорта нежилого строения  

№ 24 

    

    



6 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Группа № 6 

S- 51,4 

   Оборудование 

 
   Комплект модульной  мебели -1 

   Учительский стол -1 

    Стул -1 

    Доска -2 
    Стол  детский –5  

    Стул детский - 16  

 

    Кабинет логопеда 

              S-19,0 

 
  Комплект офисной мебели -1 

  Учительский стол -1 

  Стул -1 

  Детский стол - 3 

  Детский стул -8 

  Доска -1 

  Зеркало -1 

  Магнитола -1 

  

    ТСО 
   Ноутбук Dell inspiring -1    

 Комплект  mimio оборудования -1 

 

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№ 15 

    

7 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Группа № 7 

S- 53,9 

   Оборудование 

 
   Комплект модульной  мебели -1 

   Учительский стол -1 

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 



    Стул -1 

    Доска -2 
    Стол  детский (трапеция)- 8 

    Стул детский - 21  

 

    Кабинет логопеда 

              S-19,3 

 
  Комплект офисной мебели -1 

  Учительский стол -1 

  Стул -1 

  Детский стол - 3 

  Детский стул -7 

  Доска -1 

  Зеркало -1 

  Магнитола -1 

  

    ТСО 
   Ноутбук Dell inspiring -1 

   Ноутбук Acer-1 

   Проектор Epson -1 

   Mimio Tach -1 

паспорта нежилого строения  

№ 33 

    

    

8 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

Группа № 8 

S- 47,0 

 
   Оборудование 
 

   Комплект модульной  мебели -1 

   Учительский стол -1 

    Стул -1 

    Доска -2 
    Стол  детский –5 

    Стул детский - 16  

 

  

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№ 47 



 

 

 

 

   Кабинет логопеда 

              S-18.4 

 
  Комплект офисной мебели -1 

  Учительский стол -1 

  Стул -1 

  Детский стол - 4 

  Детский стул -8 

  Доска -1 

  Зеркало -1 

  Магнитола -1 

  

    ТСО 
   Ноутбук Dell inspiring -1 

   Ноутбук Acer -1 

   Проектор Epson -1 

   Mimio Tach -1 

   МФУ -1 

    

    

9 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Группа № 9 

S- 54,3 

   Оборудование 

 
   Комплект модульной  мебели -1 

   Учительский стол -1 

    Стул -1 

    Доска -1 
    Стол  детский –6 

    Стул детский - 16  

 

    Кабинет логопеда 

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№ 10 



              S-16,2 

 
  Комплект офисной мебели -1 

  Учительский стол -1 

  Стул -1 

  Детский стол - 2 

  Детский стул -7 

  Доска -1 

  Зеркало -1 

  Магнитола -1 

  

    ТСО 
   Ноутбук Dell inspiring -1 

   Ноутбук Acer -1 

   Проектор Epson -1 

   Mimio Tach -1 

 

    

 

10 

 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Группа № 10 

S- 51,01 

   Оборудование 
 

   Комплект модульной  мебели -1 

   Учительский стол -1 

    Стул -2 

    Доска -1 
    Стол  детский –6 

    Стул детский - 16  

 

    Кабинет логопеда 

              S-18,2 
  Комплект офисной мебели -1 

  Учительский стол -1 

  Стул -1 

  Детский стол - 3 

  Детский стул -7 

  Доска -1 

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№ 6 



  Зеркало -1 

  Магнитола -1 

  

    ТСО 
   Ноутбук Dell inspiring -1 

  Ноутбук Acer -1 

   Проектор Epson -1 

Mimio Tach -1 

МФУ -1 

11 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Физкультурный зал 

S- 71,9 
  Шведская стенка (пролеты) -9 

  Скамейка -3 

   Комплект мягких модулей -1 

   Батут -2 

   Мат -2 

   Детский уголок -2 

   Тележка с комплектом  спортинвентаря -1  

   Беговая дорожка -1 

   Ходунки -1 

   Тренажер «Силач» -1 

    Горка -1 

    Балансир (комплект) -1 

     Сухой бассейн -2 

   Сенсорная дорожка-1 

  Мячи с утяжелением -12 

  

  

 

   ТСО 
   Ноутбук Dell inspiring -1 

Музыкальный центр -2 

 

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№ 35 

12 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Физкультурная площадка  

S- 300 кв.м 

 

 



 

13 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Музыкальный зал 

S- 60,6 
  Стул взрослый - 30 

  Стул детский  -20  

  Столик детский -1 

  Журнальный стол -1 

  Пианино -1 

 

   ТСО 

  Проектор ACER -1 

  Экран  Lumens -1 

   Музыкальный центр -2 

   Ноутбук Dell inspiring -1 

   Ноутбук Acer -1 

 

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№ 2 

14 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Кабинет психолога 

S- 27,5 
   Комплект мебели- 1 

   Диван -1 

   Учительский стол-1 

   Стул -3 

   Стул детский -9 

   Стол детский -6 

   Мольберт -1 

   

  ТСО 

  Компьютер LG -1 

  Проектор  NEC-1 

  Экран Panasonic -1 

  Ноутбук Dell inspiring -1 

  Магнитофон -1 

 МФУ -1 

 

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область, город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№ 21 

15 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 
 187110, Российская 

федерация, Ленинградская 



направление подготовки, 

специальность, профессия 
Темная сенсорная комната 

S-  12 кв .м 

Мягкая среда: 

 
  Пуфик - кресло «Груша» с гранулами -2 

  Мягкие модули -5. 

 

Пульт СВИТЧЕР -12 

Зрительная и звуковая среда: 

 
  Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной -1 

 

  Прибор динамической заливки света «Плазма» -1 

 

  Световой проектор «Жар-птица» - 1 

 

  Звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская пирамида» -1 

 

  Зеркальный шар с приводом вращения  -1 

 

  Профессиональный источник света к зеркальному шару «Зебра» -1 

 

  Ковер «Звездное небо» настенный (320точек) -1  

 

Ковер «Звездное небо» напольный -1  

 

Безопасное настенное зеркало с у/ф подсветкой и светящимися нитями 

«Загадочный свет»  -1 

 

Панно «Живая вода» 2 (41,5*58 см) -1  

 

Лампа «Вулкан» -1 

Музыкальный центр (набор СD-дисков для релаксации) -1 

 

 Пучек фиброоптических волокон с боковым свечением                               

«Звеэдный дождь» -1                                                                                                     

область ,город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№15 



Фонтан водный -1 

Святильник «Пламя» -1 

Набор погремушек из натуральных материалов -12 

Тактильная среда: 

Детский игровой сухой дождь -1 

Игровое тактильное панно «Ежик» -1 

Тактильная панель акустическая большая -1 

Тактильная дорожка «Сенсорная тропа» -2 

Тактильные ячейки  -1 

Волшебный сундучок (набор мелких предметов) -1 

                                                    

16  

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

 

ИГРОТЕКА  

S- 12 кв.м 

 

 

Предметы мебели: 

 
  Стеллаж для дидактических пособий и методического материала - 2 

  Стол компьютерный -1 

  Стол детский -2 

  Стул взрослый -1  

Стул детский - 5 

 

Технические средства: 
 

 



МИМИО оборудование (доска, ноутбук) -1  

Доступ к сети интернет -1 

Интерактивная панель «Солнышко» -1  

Стол для SAND -ART -2 

 

Развивающие модули: 

 
Юнгианская песочница -1 

Наборы глиняных фигурок для песочной терапии  -4 

Стол - ванна для игр с песком и водой-1 

Кинетический песок -1 

 

Мобильный стеллаж «Набор психолога» 

 
 Игровой набор «конструируем на плоскости» -1 

 Игровой набор «Счет, Цифры, Геометрия» -1 

 Игровой набор « Окружающие предметы» -1 

 Игровой набор « Переливание воды» -1  

 Игровой набор «Ткани ,застежки и замки» -1 

 Игровой набор « Рисование» -1 

 Игровой набор «Лабиринты» -1 

 Игровой набор «Световой стол для рисования песком» -1  

 Тактильная панель акустическая -1  

  

 
 

17 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

 

Кабинет заместителя заведующего по ВР 

S- 36,9 
  Комплект офисной мебели -1 

  Стол -1 

  Стул -1 

  Стол -4   

  Стулья -30 

  Стул - 30 

   Вешалка для одежды -1 

  

   ТСО 

187110, Российская 

федерация, Ленинградская 

область, город Кириши, 

Энергетиков 16А. 

 

 

 

 

По выписке из технического 

паспорта нежилого строения  

№ 22 



 Компьютер -1 

 МФУ Canon, НР -2 

 Принтер HP -1 

 Экран -2 

 Штатив -1  

 Ноутбук -1 

Магнитофон -1 

  

    

 

Дата заполнения  «        05    »     июня              2017 г. 

Заведующий                                                    Матвеева Нина Алексеевна            

___________________________________   ___________________________   __________________________________________ 
(наименование должности руководителя организации)                        (подпись руководителя организации)                             (фамилия, имя, отчество  (при наличии руководителя организации) 

М.П. 

 


