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Приложение № 3

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным для лицензирования образовательным программам

                                         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №9 г.Конаково                                                                                           

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

нет



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный

санитарно-эпиде-миологический надзор, 

государственный пожарный надзор

5 8 9

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия)

6

Муниципальное 

образование 

"Конаковский 

район" Тверской 

области

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  69-АВ 

№599490 от 

12.12.2012г.

69:43:0070403:42:46

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости

1 Здание детского сада 1724,3 

кв.м (групповые помещения- 

1052,1 кв.м , 

административные помещения - 

62.4кв.м.; хозяйственные 

помещения -100,3  кв.м; 

помещения для обеспечения 

питанием - 52,7кв.м;  

физкультурный зал - 38,3 кв.м.; 

мед. кабинет -22,9 ; муз. зал - 

85кв.м.; кабинеты педагогов -

30,5кв.м.; помещения для 

доп.образования -65 кв.м.

оперативное 

управление

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

№

п/п

171255 Россия, 

Тверская область, 

г.Конаково, 

ул.Васильковского 

д. 11а.

2 3 4

Х Х Х2856,9 кв.м ХВсего (кв. м): Х Х

помещениями и территориями

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

7

69-69-14/032/2009-293 ###########################################

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

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

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государственном 

реестре прав

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников

69-69-14/032/2009-29369:43:0070403:42:46171255, Россия, 

Тверская область, 

г.Конаково, 

ул.Васильковского, 

д.11а.

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

69-АВ № 599490 

от 12.12.2012г.

оперативное 

управление

Муниципальное 

образование 

"Конаковский район" 

Тверской области

69-69-14/032/2009-29369:43:0070403:42:46свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

69-АВ № 599490 

от 12.12.2012г.

Муниципальное 

образование 

"Конаковский район" 

Тверской области

1 171255 Россия, 

Тверская область, 

г.Конаково, 

ул.Васильковского, 

д.11а.

оперативное 

управление

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников

№

п/п

Помещения

для медицинского 

обслуживания

и питания

1 2

Свидетельство 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование
4

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества

3 5

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государственном 

реестре права

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним

8

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия)

6

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости

7



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

стол - парта "Календарь"

кухня малая игровая

сухой басейн

игравая зона "Машенька"

Социально камуникативное развитие  

Дидактический стол  М204 с 

наполнением

стол квадратный  "Город" -1щт.

№

п/п

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии

с учебным планом

1 42

стулья детские - 21штук

группа№1

центор воды и песка

Собственность

или иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

6

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

3

1

Предметы, дисциплины (модули):

 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по  образовательным программам

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов

для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта 

с перечнем основного оборудования

стол квадратный на рег. ножках -6шт.

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)

оперативное 

управление

набор мягкой мебели "Алина" (уголок 

чтения)

Общее образование                       

Дошкольное образование 

Образовательная программа 

дошкольного образования.

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия)

5

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.
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набор полумягкой мебели "Алина" 

(уголок чтения)

сухой бассейн

Группа №4

группа №3

полка с методическими пособиями и 

литературой

полка с методическими пособиями   и 

литературой

центор воды и песка

стулья детские - 21 шт.

Дидактический стол  М204 с 

наполнением

стол квадратный на рег. ножках -6шт.

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

стулья детские - 22штук

стол квадратный на рег. ножках -6шт.

центор воды и песка

Дидактический стол  М204 с 

наполнением

кухня малая игровая

стол прямоугольный на рег.ножках 

(алфавит) 

безвозмездное 

пользование

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

 Игровой комплект спальной мебели

Социально камуникативное развитие  

горка детская

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а
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полка с методическими пособиями   и 

литературой

сухой бассейн

стол прямоугольный на рег.ножках   ( 

алфавит)

уголок природы  -2шт.

парикмахерская с мягким стулом

стеллаж с методической литературой

набор полумягкой мебели "Алина" 

(уголок чтения)

игравая зона "Машенька"

кухня игровая "Золушка"

тумба для пособий

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

оперативное 

управление

Социально камуникативное развитие  

стенка детскоя угловая

группа №5

группа №2

стулья детские 18 штук

столы детские прямоугольные на 

регулируемых ножках 6 штук

доска школьная

столы детские прямоугольные  на рег. 

ножках   13 штук

стулья детские 28 штук

Стеллаж для книг

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.
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полка с методической литературой

набор мягкой мебели "Алина" (уголок 

чтения)

уголок ИЗО

стеллаж для книг

порикмахерская со стулом

кухня малая игравая

доска школьная

стеллаж "Гараж"

стулья детские 27 штук

стенка детская с платяным шкафом

театральный уголок

кухня малая игровая

уголок природы

парикмахерская мягким стулом

доска школьная

диван детский (уголок для чтения)

стеллаж "Гараж"

стеллаж двух сторонний для пособий

столы прямоугольные на рег. ножках 13 

штук

игровая зона "Машенька"

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

оперативное 

управление

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

Группа №6

Социально камуникативное развитие  

тумба для пособий

театральный уголок 
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полка с методической литературой

стеллаж "Машина"

уголок природы

театральный уголок

столы  детскией  прямоугольные на 

рег.ножках -  14шт. 

стеллаж для книг 

стулья детские  30 штук

стенка прямая детская

стол прямоугольный на рег.    ножках- 

13шт.

стеллаж для книг

уголок для чтения

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

группа №8

стеллаж для книг

тумба для  пособиями

Социально камуникативное развитие  

диван детский (уголок для чтения)

группа №7

оперативное 

управление

доска школьная магнитная

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

стеллаж с методической литературой

уголок природы

театральный уголок
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полка с методической литературой

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

шкаф книжный

стеллаж "Гараж"

горка детская

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

стул детский - 30шт.

Социально камуникативное развитие  

стол квадратный на рег. ножках -6шт.

парикмахерская со стулом

группа №1

стулья детские - 21штук

оперативное 

управление

полка для методических пособий

стол квадратный  "Город" -1щт.

стол-парта "Календарь" -1шт

Дидактический стол  М204 с 

наполнением

кухня малая игровая

сухой басейн

игравая зона "Машенька"

центор воды и песка

набор мягкой мебели "Алина" (уголок 

чтения)

доска школьная магнитная

Познавательное развитие                   
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полка с методическими пособиями   и 

литературой

Дидактический стол  М204 с 

наполнением

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

стол прямоугольный на рег.ножках 

(алфавит) 

стол квадратный на рег. ножках -6шт.

группа №3

Дидактический стол  М204 с 

наполнением

группа №4 171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

оперативное 

управление

Комплект спальной мебели

сухой бассейн

кухня малая игровая

стол квадратный на рег. ножках -6шт.

центор воды и песка

стулья детские - 21 шт.

набор полумягкой мебели "Алина" 

(уголок чтения)

стулья детские - 22штук

оперативное 

управление

центор воды и песка

Познавательное развитие                   

полка с методическими пособиями    и 

литературой
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стеллаж для пособий

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

стулья детские 18 штук

стол прямоугольный на рег.ножках   ( 

алфавит)

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

группа №2

кухня "Золушка"

сухой бассейн

набор полумягкой мебели "Алина" 

(уголок чтения)

столы детские прямоугольные на 

регулируемых ножках 6 штук

Стеллаж для книг

стенка детскоя угловая

доска школьная

тумба для пособий

игравая зона "Машенька"

уголок природы  -2шт.

парикмахерская с мягким стулом

полка сметодическими пособиями    и 

литературой

полка с методической литературой
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стенка детская с платяным шкафом

театральный уголок

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

оперативное 

управление

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

группа №5 свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

парикмахерская мягким стулом

театральный уголок 

кухня малая игравая

столы детские прямоугольные  на рег. 

ножках   13 штук

стулья детские 28 штук

стеллаж двух сторонний для пособий

тумба для пособий

уголок природы

стеллаж для книг

диван детский (уголок для чтения)

столы прямоугольные на рег. ножках 13 

штук

стулья детские 27 штук

порикмахерская со стулом

стеллаж "Гараж"

группа №6

доска школьная

полка с методической литературой
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группа №8

стулья детские  30 штук

театральный уголок

стеллаж с методическими пособиями и  

литературой

доска школьная магнитная

стеллаж для книг 

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

набор мягкой мебели "Алина" (уголок 

чтения)

кухня малая

уголок ИЗО

игровая зона "Машенька" МЦ-173

стеллаж "Машина"

стеллаж для книг

столы  детскией  прямоугольные на 

рег.ножках -  14шт. 

тумба для пособий

Группа № 7

диван детский 

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

уголок природы

стенка прямая детская

доска школьная

стеллаж "Гараж"

полка сметодической литературой



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

центор воды и песка

набор мягкой мебели "Алина" (уголок 

чтения)

стол квадратный  "Город" -1щт.

Дидактический стол  М204 с 

наполнением

стеллаж "Гараж"

полка для пособий

Речевое развитие 

сухой басейн

игравая зона "Машенька"

стол - парта "Календарь"

горка детская

стулья детские - 21штук

стол прямоугольный на рег.    ножках- 

13шт.

стеллаж для книг

доска школьная магнитная

кухня малая игровая

стол квадратный на рег. ножках -6шт.

группа №1 оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

уголок природы

уголок для чтения

театральный уголок

стул детский - 30шт.

парикмахерская со стулом

полка с методической литературой
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 игровая кухня "Золушка"

стол квадратный на рег. ножках -6шт.

центор воды и песка

стол квадратный на рег. ножках -6шт.

Комплект игровой спальной мебели 

набор полумягкой мебели "Алина" 

(уголок чтения)

сухой бассейн

центор воды и песка

стулья детские - 21 шт.

полка с методической литературой

набор полумягкой мебели "Алина" 

(уголок чтения)

игравая зона "Машенька"

Речевое развитие 

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

Дидактический стол  М204 с 

наполнением

кухня малая игровая

группа №4

стол прямоугольный на рег.ножках 

(алфавит) 

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

стулья детские - 22штук

Дидактический стол  М204 с 

наполнением

группа №3

полка с методической литературой
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доска школьная

тумба для пособий

стулья детские 18 штук

Стеллаж для книг

сухой бассейн

стол прямоугольный на рег.ножках   ( 

алфавит)

полка с методической литературой

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

стулья детские 28 штук

столы детские прямоугольные  на рег. 

ножках   13 штук

тумба для пособий

порикмахерская со стулом

диван детский (уголок для чтения)

оперативное 

управление

Речевое развитие 

стеллаж для пособий

стенка детскоя угловая

столы детские прямоугольные на 

регулируемых ножках 8 штук

группа №5

стеллаж для книг

уголок природы  -2шт.

парикмахерская с мягким стулом

группа №2 оперативное 

управление

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

порлка с методической литературой
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шкаф книжный

уголок природы

игровая зона "Машенька" 

уголок ИЗО

стеллаж "Машина"

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

оперативное 

управление

стеллаж для книг 

доска школьная

полка  с методической литературой  

набор мягкой мебели "Алина" (уголок 

чтения)

доска школьная

кухня малая игровая

столы прямоугольные на рег. ножках 13 

штук

стенка детская с платяным шкафом

парикмахерская мягким стулом

театральный уголок

стеллаж "Гараж"

стеллаж двух сторонний для пособий

кухня малая игравая

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

группа №6

стулья детские 27 штук

театральный уголок 

Речевое развитие 

стеллаж "Гараж"

полка сметодической литературой
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стол прямоугольный на рег.    ножках- 

13шт.

Группа №8

стеллаж для книг

стеллаж для книг

диван детский 

тумба для пособий

уголок природы

театральный уголок

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

группа №7 свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

столы  детскией  прямоугольные на 

рег.ножках -  14шт. 

театральный уголок

стулья детские  30 штук

доска школьная магнитная

стеллаж для пособий с  методической 

литературой

Речевое развитие 

уголок природы

стенка прямая детская

оперативное 

управление

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление
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уголок для чтения

доска школьная магнитная

полка для пособий

стул детский - 30шт.

стеллаж "Гараж"

горка детская

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

оперативное 

управление

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

олеративное 

управление

парикмахерская со стулом

группа №3

сухой бассейн

группа №1

горка детская

спортивный уголок с наполнением

магнитофон

Физическое  развитие                         

Речевое развитие 

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

сухой бассейн

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

полка с методической литераткрой
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магнитофон

музыкальный центр

горка детская

группа №2

спортивный уголок с наполнением

магнитофон

группа №5

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

спортивный уголок с наполнением

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

спортивный уголок с наполнением

магнитофон

сухой бассейн

спортивный уголок с наполнением

Физическое  развитие                         

группа №4

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

магнитофон

группа №7 оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

группа №6 171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

Физическое  развитие                         

магнитофон

магнитофон

спортивный уголок с наполнением

группа №8

спортивный уголок с наполнением

спортивный уголок с наполнением

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

физкультурный (зал 38.3кв.м.) 171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

гимнастические маты - 3шт.

шведская стенка -4шт. , 
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171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

группа №1

магнитофон

скамейки деревянные -3шт

спортивный инвентарь в необходимом 

колтчестве

группа №3

полка с методической литературой

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

Художественно эстетическое развитие  

магнитофон

уголок ряженья

уголок творчества  (столы, стулья, полка 

с принадлежностями для рисования 

.лепки и т.д.)

мягкие модули

магнитофон

стеллаж с методической литературой
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музыкальный центр

Группа №4

уголок ряженья

уголок творчества  (столы, стулья, полка 

с принадлежностями для рисования 

.лепки и т.д.)

Художественно эстетическое развитие  

оперативное 

управление

уголок ряженья

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

стулья детские - 18штук

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

магнитофон

Группа №2 171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

полка с методической литературой

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

уголок творчества  (столы, стулья, полка 

с принадлежностями для рисования 

.лепки и т.д.)

столы на рег.ножках - 8штук

 стеллаж с принадлежностями для 

рисования. лепки и т.д.
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группа №5

стулья детские 27 штук

 стеллаж с принадлежностями для 

рисования. лепки и т.д.

Художественно эстетическое развитие  

группа №6

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

магнитофон

столы прямоугольные на рег.ножках - 

13штук

стулья детские - 28штук

столы прямоугольные на рег. ножках 13 

штук

магнитофон

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

стулья детские 30штук

группа №7 171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

 стеллаж с принадлежностями для 

рисования. лепки и т.д.

полка с методической литературой

полка с методической литературой
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стул детский хохломской 24шт.

магнитолла, музыкальный центр

пианино клавишное   Yamaha CVP- 40РЕ

стенка - стеллаж  с  детскими 

музыкальными и шумовыми 

инструментами, методическими 

пособиями и литературой

 полка с принадлежностями для 

рисования. лепки и т.д.

стулья детские 30штук

Художественно эстетическое развитие  

магнитофон

оперативное 

управление

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

музыкальный зал (85 кв.м.)

группа №8

 тумба с принадлежностями для 

рисования. лепки и т.д.

столы прямоугольные на рег. ножках 13 

штук

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

столы прямоугольные на рег. ножках 13 

штук

магнитофон

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

полка с методической литературой

полка с методической литературой
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дополнительная общеобразовательная 

программа                                          

"Юный баскетболист"

дополнительная общеобразовательная 

программа                                          

Логопедическая служба

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

физкультурный зал (38.3кв. м.) , 

спортивная площадка

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

ноутбук PackardBellEasyNote-1      4шт.

ноутбук SONY VAIO SVE 1513P1RB 

4шт.

стол круглый с вырезом - 8шт.

проектор мультемедийный с экраном -

1шт.

компьютерный классдополнительная общеобразовательная 

программа                                          

"Юный програмист"

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

зеркало

стул детский массив - 8шт.

стол-парта

стеллаж с пособиями и методической 

литературой  (уголок природы)

стул детский 20-шт.

синтезатор "JUNO-DI"

Художественно эстетическое развитие  

стул массив с худ.росписью -6шт.

171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

стеллаж с пособиями и методической  

литературой

стеллаж для игрушек

стол-парта на рег.ножках -2шт.

логопункт

диван детский 
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спортивный инвентарь

магнитофон

стол-парта  -7шт.

стул детский - 12шт.

дополнительная общеобразовательная 

программа                                          

"Природа художника"

дополнительная общеобразовательная 

программа                                          

"Веселые нотки",  "Золотой ключик"

дополнительная общеобразовательная 

программа                                          

"Юный баскетболист"

мягкие модули

скамейки деревянные -3шт

мальберт -2шт.

синтезатор "JUNO-DI"

детские театральные костюмы

стул детский хохломской 24шт.

шведская стенка , гимнастические маты

баскетбольные стойки

пианино клавишное                      Yamaha 

CVP- 40РЕ

стул детский 20-шт.

стенка - стеллаж  с  детскими 

музыкальными и шумовыми 

инструментами, методическими 

пособиями, литературой

магнитолла, музыкальный центр

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

изостудия (22.3 кв.м.) 171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

оперативное 

управление

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 69-АВ № 599490 от 

12.12.2012г.

музыкальный зал (85кв.м.) 171255 Россия, Тверская область, 

г.Конаково, ул.Васильковского, 

д.11а

стеллаж с методической литературой
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Дата заполнения " "

Заведующий МБДОУ детский сад №9 г. Конаково  

(наименование должности руководителя организации)

М.П.

МБДОУ детский сад №9 г.Конаково

наименование организации

полка с методической литературой

(подпись руководителя организации)

дополнительная общеобразовательная 

программа                                          

"Природа художника"

полки с принадлежностями для 

рисования

Мигунова Оксана Клавдиевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации)


