
Справка 

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 29 города Липецка «Университетская» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными   зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями  и территориями 
  

№  

п/п 

Фактический адрес 

зданий, 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 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др). 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др). 

Реквизиты и сроки 

действия  

правоустанавливающи

х 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

 398055 

г. Липецк ул. 

Замятина Е.И. д.5 

тел. 54 06 71 

Здание детского сада  5433,9  кв.м 

 

 

Право 

оперативного 

управления 

Департамент 

образования 

администрации 

г. Липецк 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   № 

48 АГ № 602914  от 

05.09.2014 г. выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Липецкой области, 

бессрочно 

Заключение о  

соответствии объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

21.08.2014 г.  № 162 

выдано Управлением 

надзорной 

деятельности 

Главного управления 

МЧС России по 

Липецкой области    



Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

03.09.2014 г.   № 

48.20.04.000.М.00127 

7.09.14 выдано  

Управлением 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Липецкой области 

 

Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и 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 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

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 

г. Липецк, ул. 

Замятина Е.И., д.5: 

физиотерапевтический 

кабинет- 20,7   кв. м. 

медицинская комната-

Право 

оперативного 

управления 

Департамент 

образования 

администрации 

г. Липецк 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права   

 48 АГ № 

602914 от 

48:20:0014701:5521 № 48-48-

01/087/2014-721  



11,6   кв. м.  

Изолятор – 6,9 кв.м. 

Изолятор – 4,5 кв.м. 

Приемная – 7,9 кв.м. 

Процедурная – 16.0 

кв.м. 

05.09.2014 г. 

бессрочно 

2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

г. Липецк, ул. 

Замятина Е.И., д.5 

пищеблок – 127,4 

кв.м. буфетные(14 

шт.) – 83,9 кв.м. 

игровые (14 шт.) – 

761.2 кв.м. 

Право 

оперативного 

управления 

Департамент 

образования 

администрации 

г. Липецк 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права   

 48 АГ № 

602914  от 

05.09.2014 г. 

бессрочно 

48:20:0014701:5521 № 48-48-

01/087/2014-721 

 

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

проведения практических занятий , объектами физической  культуры и спорта, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по реализации образовательной  программы дошкольного образования 

№

 

п/

п 

Уровень, вид образования, 

подвид дополнительного 

образования, 

специальность, 

направление подготовки, 

профессия 

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 

Собственность 

или иное вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки действия 

 1.Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования:  

Игровые комнаты – 14 шт.:  

- Игровая мебель (кухня, 

парикмахерская, магазин, 

больница, машина, дом);   

г. Липецк, ул. Замятина 

Е.И., д.5 

Право оперативного 

управления 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

 48 АГ № 602914 



1.1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-Мягкие игровые модули;   

-Столы;   

-Стулья;   

-Игрушки; 

-Музыкальный центр.  

 
 

Прогулочные веранды – 14 шт.:  

-Песочница;   

-Малые игровые формы. 

 
 

Кабинет психолога:   

- Интерактивная доска,   

- Доска;   

- Стулья; 

- Столы. 

от 05.09.2014 г. 

бессрочно 



 

 
 

 

 1.2. Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Игровые комнаты – 14 шт.:  

- Игровая мебель (кухня, 

парикмахерская, магазин, 

больница, машина, дом);  

- Мягкие игровые модули;  

- Столы;  

- Стулья;  

- Игрушки. 

Прогулочные веранды – 14 шт.:  

- Песочница;  

-Малые игровые формы.  

 

 

Игровые комнаты:  

- Игровая мебель (кухня, 

парикмахерская, магазин, 

больница, машина, дом);  

- Мягкие игровые 

модули;  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Столы;  

- Стулья;  

- Игрушки;  

- Доска.  

Кабинет логопеда:  

- Уголок логопеда;  

- Доска;  

- Столы;  

- Стулья. 

  
  

Игровые комнаты – 14 шт.:   

- Игровая мебель (кухня, 

парикмахерская, магазин, 

больница, машина, дом);  

- Мягкие игровые модули;  

 - Столы;  

- Стулья;  

- Игрушки. 

Прогулочные веранды – 14 шт.:   

-Песочница;  

- Малые игровые формы. 

Игровые комнаты:  

- Игровая мебель (кухня, 

парикмахерская, магазин, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

больница, машина, дом);  

- Мягкие игровые модули;  

- Столы;  

- Стулья;  

- Игрушки;  

- Доска. 

 

Музыкальный зал:  

- Пианино;  

- Экран с электроприводом  

- Проектор;  

- Стулья;  

- Музыкальные инструменты;  

- Музыкальный центр;  

- Компьютер. 

 
 

Хореографический зал:  

- Станки;  

- Зеркала;  

- Музыкальный центр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Игровые комнаты – 14 шт.:  

-Игровая мебель (кухня, 

парикмахерская, магазин, 

больница, машина, дом);  

- Мягкие игровые модули;  

- Столы;  

- Стулья;  

- Игрушки. 

Прогулочные веранды – 14 шт.:  

- Песочница;  

- Малые игровые формы. 

 

Физкультурный зал:  

- Шведские стенки;  

- Детские тренажеры;  

- Мячи;  

- Скакалки;  

- Баскетбольные щиты;  

- Канат;   

-Фишки;   



 

 

 

 

-Гимнастическое бревно. 

 
 

Спортивная площадка:   

-Футбольные ворота;  

- Баскетбольные кольца;  

- Рукоход;  

- Беговая дорожка;  

- Футбольное поле. 

 
 

Бассейн:  

- Зал бассейна;  

- Душевые кабины;  

- Раздевалки;  



- Игровой материал. 

 
 

Хореографический зал:  

- Станки;  

- Зеркала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


