
 

Приложение N 3 

 

Утверждена 

Приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 3 сентября 2009 г. N 323 

 

Форма 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

              Частное дошкольное образовательное учреждение «Вальдорфский детский сад «Домовенок» 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                        наименование соискателя лицензии 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

N 

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 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.)       

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.)      

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов  

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный  

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         



 390000, 

г.Рязань, 

Ул.Павлова, 

д.19 

Раздевалка – 14,8 кв.м 

Кабинет – 10,4 кв.м 

Групповая – 55,9 кв.м 

Буфетная – 4,8 кв.м 

Спальня – 29,4 кв.м 

Туалет, душевая – 4,1 кв.м 

Туалет, умывальная  – 6,0 

кв.м 

Пищеблок – 5,2 кв.м  

Аренда Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

г.Рязани 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 1871202 

от 14 октября 2002 г. 

 

Соглашение №А 327-

03 В о вступлении в 

договор № А 327-03 А 

от03.09.2003г. аренды 

земельного участка с 

кадастровым номером 

62:29:008 00 02:0003 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№62.РЦ.03.000.М.000188. 

02.12 от 24.02.2012г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 27  

От 06.03.2012 г. 

 

       

 Всего (кв. м): 130,6 кв.м X        X        X      X         
 

Примечание.  Отдельно  стоящие  объекты  физической   культуры   и   спорта 

указываются в Разделе 2. 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N 

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес объектов и 

помещений  

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.)       

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.)      

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы 

медицинских работников 

              -                    -                    -                           - 

 нет     

      



      

2.  Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников             

390000, г.Рязань, 

Ул.Павлова, д.19 

Аренда Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

г.Рязани 

Договор аренды недвижимого 

имущества № 1871202 от 14 

октября 2002 г. 

Соглашение №А 327-03 В о 

вступлении в договор № А 

327-03 А от03.09.2003г. 

аренды земельного участка с 

кадастровым номером 

62:29:008 00 02:0003 

 

 пищеблок     

 буфетная     

      

3.  Объекты хозяйственно- бытового 

и санитарно- гигиенического 

назначения             

390000, г.Рязань, 

Ул.Павлова, д.19 

Аренда Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

г.Рязани 

Договор аренды недвижимого 

имущества № 1871202 от 14 

октября 2002 г. 

Соглашение №А 327-03 В о 

вступлении в договор № А 

327-03 А от03.09.2003г. 

аренды земельного участка с 

кадастровым номером 

62:29:008 00 02:0003 

 

 туалеты     

 душевая     

 умывальная     



4.  Помещения для круглосуточного        

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития              

390000, г.Рязань, 

Ул.Павлова, д.19 

Аренда Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

г.Рязани 

Договор аренды недвижимого 

имущества № 1871202 от 14 

октября 2002 г. 

Соглашение №А 327-03 В о 

вступлении в договор № А 

327-03 А от03.09.2003г. 

аренды земельного участка с 

кадастровым номером 

62:29:008 00 02:0003 

 

 спальное помещение     

      

5.  Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий  

 

              - 

 

                    - 

 

                   - 

 

                          - 

 нет     

      

6.  Объекты физической культуры и 

спорта      

390000, г.Рязань, 

Ул.Павлова, д.19 

Аренда Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

г.Рязани 

Соглашение №А 327-03 В о 

вступлении в договор № А 

327-03 А от03.09.2003г. 

аренды земельного участка с 

кадастровым номером 

62:29:008 00 02:0003 

 спортивная площадка     

      

7.  Иное (указать)             

      

      

      

      

 
Примечание.  Указывается  наличие объектов и помещений, необходимых для 

данного типа и вида образовательного учреждения. 



 

 

Дата заполнения "__" _____________ 20__ г. 

 

____________Заведующая___________ _______ Трубицына Светлана Анатольевна 

руководитель соискателя лицензии  подпись  фамилия, имя, отчество 

                                   М.П. 

 


