
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензией образовательным программам 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СИВЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕНИЕ – ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 
(местоположен

ие) 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) 

Собственность 

или иное 
вещное право 

(оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 
возникновени

я права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 
недвижимости 

Номер 
записи 

регистрации 

в Едином 
госу-

дарственном 

реестре прав 
на недвижи-

мое иму-

щество и 

сделок с 
ним 

Реквизиты 

заключений, 
выданных 

органами, 

осуществляющими 
государственный 

санитарно-

эпидемиологичес-

кий надзор, 
государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1 

188330 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 

муниципальны
й район, 

г.п.Сиверский, 

пр. Героев, 

д.1А. 

 

 
Учебные помещения:  

982,8кв. м 

 

 

 
 

 

Оперативное 
управление 

 

 
 

Администрация 

Гатчинского 
муниципального 

района 

 
Свидетельство 

о регистрации 

права 

16.03.2015  
47-АВ 432946 

бессрочно 

 

 
 

 

 
47:23:0805002:3791 

 

 
 

 

№ 47-
47/017-

47/017/013/2

015-203/1 

 

 
Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 
47.06.06.000.М.000

029.04.15 от 

15.04.2015 г. 

 

 

2 

 
Административные: 

108,7 кв. м 

 

3 

 

 

 
 

 

 

Подсобные: 

1735,49 кв. м 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4 

Помещения для 

занятия физической 
культурой и спортом: 

94,1 кв. м 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

5 

 

188330 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 

муниципальны
й район, 

г.п.Сиверский, 

пр. Героев, 

д.1А. 

Помещения для обес-

печения обучающих-

ся, воспитанников и 
работников питани-ем: 

215,2 кв. м 

 

 

 
Оперативное 

управление 

 

 

Администрация 
Гатчинского 

муниципального 

района 

 
Свидетельство 
о регистрации 

права 

16.03.2015  

47-АВ 432946 
бессрочно 

 

 

 
47:23:0805002:3791 

 

 

№ 47-
47/017-

47/017/013/2

015-203/1 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 
47.06.06.000.М.000

029.04.15 от 

15.04.2015 г.  

 

6 

Помещения для обес-

печения обучающих-
ся, воспитанников и 

работников медицин-

ским обслуживанием  

53,5 кв. м 

 

7 

Служебные помеще-

ния: 

173,0 кв. м 

 

8 

Иные помещения: 

2073,41 кв. м 

(Всего кв. м): 5436,2 кв.м Х Х Х Х Х Х 

 



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 

регистрациив 
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 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

188330 

Ленинградская 
область, Гатчинский 

муниципальный 

район, г.п. 
Сиверский, пр. 

Героев, д.1А. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Администрация 
Гатчинского 

муниципального 

района 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Свидетельство о 

регистрации права 
16.03.2015  

47-АВ 432946 

бессрочно 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
47:23:0805002:3791 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

№ 47-47/017-
47/017/013/2015-

203/1 

1.1. Медицинский 

кабинет 

1.2. Процедурный 
кабинет 

1.3 Приемная 

изолятора 

1.4 Палата на одну 
койку 

1.5 Туалет с местом 

приготовления 

дезинфицирующих 
средств 

1.6 Палата на две 

койки 

2 Помещения для 
питания 

обучающихся, 

воспитанников и 
работников 

2.1 Пищеблок 

2.2 Буфетные 

2.3 Комната питания 
сотрудников 

 



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

соответствиис 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 2 3 4 5 6 

1 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

1.1 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Физкультурный зал 

188330 Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный 

район, г.п. Сиверский, пр. Героев, 

д.1А. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

регистрации права 

16.03.2015  

47-АВ 432946 
бессрочно 

1.2 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Музыкальный зал 

1.3 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Игровые в групповом 

помещении 

1.4 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Логопедический 

кабинет 1 

1.5 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Логопедический 

кабинет 2 



1.6 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Кабинет психолога 

(дефектолога) 

188330 Ленинградская область, 

Гатчинский муниципальный 
район, г.п. Сиверский, пр. Героев, 

д.1А. 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
регистрации права 

16.03.2015  

47-АВ 432946 
бессрочно 

1.7 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Дополнительная 

образовательная программа 

Кабинет развивающих 

игр 

1.8 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Дополнительная 

образовательная программа 

Кабинет 

художественного 

творчества 

1.9 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Дополнительная 

образовательная программа 

Театральная комната 

1.10 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Кабинет безопасности 

1.11 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Тренажерный зал 

1.12 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Мультимедийный 

кабинет 

Дата заполнения  «____» ________________ 20 ____ г. 

Директор     _______________________     Воропаева О.А. 

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


