
у-гRЕр}кдЕt-IА
приказом мt{нис,I ра образования

спрАвкА
о материiLльно-техническом обеспечении образовательной

деятельности по образовательным программам

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
наименование юридиtlеского лица; фамилия, имя и (если

в том числе фирменное наименованИе соискателя лицензии (личензиата) -имеется) отчество индивидуiUIьного предприним ателя )

Министерство образования
московской области



Раздtел l обесttечегtие tlбрttзовztтельноli деятельl{()с,I-и tJ Ktti.llo' ttз foIес-Г ()суtl(сстВjIениЯ образова-геllt,гrсlй деятеJIьFiос.гиздLLIIиями. стросt{t,lями. соOруiкен1,1яN,Iи. помешенлпмуl и тсрриторияi\,IлI

l*

Алрес
(iu l,lя)

строения..

2

tlие (}сllащеtlных
здаttий. с,грtlеltлlй.

cttclpy;Kerl ий. пtltчlешен ий
(учебrtыс. _r,.tебно-

lла()()раторн ые.

iцм иtiистраТивные.
полсQбные. помеlцения

лля занятия
(lизиЧеской культурой
, и спор,гом. для

обеспечения
iобучаюшихся.

врспитанников и

раоотников питанием
й медицинским

обслуживанием. иное)
с указанием плоtцади

(кв. м)

_)

}lли иlJое
всшtrlое прав'о
( ()перативно9

I

"чrlравление.
хtlзя йственное

ведение).
аренда,

субаренда.1
безвозмездное

t lользованиё

;

,1

I It1.1rttte

tlаиNlсноliаtlие
собс,гвеt t tt ика

( аренд()дателя.
ССУ,,ttlдателя ),

обt екта 
',I

недви jкимого

имуlltества

5

l|окl,гrс

всttия 
|

п пава'
( указLl ва-

]

к),гся .

рекt]изиты
и сроки

действиh )

6

Каластрсlвый
(и,ци услов-
tlый)номер

объекта

Номер за-
п1,1слi рс-

гистрацtl }l

в Единtlrt
г()сударст-

BetlHo]lt

реестре
прав на

недвижимое
имушестt]о

и сделок
с ним

tIедвижим()сти. к()л
оКАТо llo,;rr есl,ч

IIахожлеltия
сlбъскта

1 8московская
область. г. Клин.
ул. Мира дом ЗА

Всего (кв. м):

Неrкилое
Учебные помещения: ({i 1.6
кв.м. )

Алминистративные помещения
(55.9 кв.м.)
помешения для медицинского
обслуживания: ( l 6,6 кв.м.)
Подсобные помешения (7.4
кв.м.)
Прочие помещения (679,9
кв.м)

[i4(1.[i кв.м

Оперативное
управление

Субъект РФ-
МОСКОВСКАЯ

оБлАсть

свидетельство о
государственной
регистрацииправа 50-50-
0з /0з2/2007 -452
вьцано
l6. I 1.20l5

Условный номер
50:03 :0000000:874
окАто
4622l50l000

50_50-
0з/()з2/2о01-
452

()

Санитарно-
эпидем иологическое
заключение М
j0. | 6.05.000.м.000 l 38.07
, l б от {l1.07.20 l бг. бланк
Nq 274Зj85

х х х х х х

I'еквизитt,l
выдаlltl()г() в

_ycTatlOBлelIl l()M IIорядке
сани,l,tlрно-

:.JlиДемиолоl ического
заключеtlия о
соответс.I.вии

санитарным правилам
зданий. строений. .

соору;кений и
помешений и
заключеtlия о

соответствии объекта
защиты обязательным

требованиям

(в случае если
соискателем лицензии

(лицензиатом) является
образовательная

сооруiкения., поме{цения

tlctlrlBaH j,tc

вс,зl, икt lb-

I

I

l.



I]'а:здел 2. обесllеtIеt{ие сlбразова,tелLF{()й деятелt,нOс-t.и
N,lеitИl tlllIского обс.гtуrtiиваtlия 14 llитаilия

l l()rvlCI l(еН t{яМ t,r jUIЯ

Nlr

tlitt
['|ойешенйя д.гlя

]

медициtiскоI,()
()()CJl V'/Kll BiIH и я

,и llи,fаllия

I

]

]

l

l

( Мес'tоl]ах()'{tltеl|ие )

с указанием
,плоцади

(кА м)
]

]

I

,

i

АлРес

помtеiцеl tиii

сtlбс,гвеttttllсть или инOе
}tещнOс' ппав() ( ()| lena,l ивное
уllрав.llёrtие. хозя йственное

веление). ареtlда. счбаренла.
,безвозмезлltое IIол t зова}l ие

наl,illеноваllие '

Co()cTl]etlH и ка
( арсндодаl,сJIя.

ссудо,,tателя и др.) .

д.ltя lttlмеrrtений rltt
и]\tуlItественl{ым

договtlРам - полнOе
наименование
()рl,анизации. с

которtlй
осупlествляется

ество

!окумент.-
осно}tаниq

возникновёния
IIрава

(указываются_

реквизиты и .,:

лейс,гвия )/реквизиты L

локументов,
по/lтвер;кдаюtt{ их наJIи ч и е

для пи^гания и
lы здоровья

аластровый
( tj_Iи

_r,c.lloBl t ыii )

llO\lep
объскr,а

l |еl:lI]иrкl,l мости

I _) 4 )
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающltхся,
воспитанников

|чlосковская область.
Клинский район, г. Клин,
ул. Мира л.3а

Оперативное управление Субъекг РФ-
МОСКОВСКАЯ

оБлАсть
госуларствённой

регистрации права 50-50-
0з/Oз2l20()7-452 выдано
l 6. l I.20 l 5/ лицензиrI на
осуществление
медицинской
деятельности J\b Ло-50-
01-0055З3 от l6.07.20l4 г,

t) Кадастровы
50:0З:00()0000:ti74
окАто
4622 l50l0()0

й номер _j0_50_03/032/2007-
452

1.1 кабинет врача |

- 9,8 кв.м.
московская область.
Клинский район. г. Клин.
ул. Мира д.3а

Оперативное управление Субъект РФ-
МОСКОВСКАЯ

оБлАсть

свидетельство 0
государственной

регистрации права 50-50-
0з10з2/2007-452 выдано
l6,1 1.20l5/ лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности Jф Ло-50-
01-0055з3 от |6.07.20l4 г.

кадастровый номер
50:0З:0000000:874
окАто
4622l50l000

50-50-0з/Oз2l2007_
452

1.2 медицинский
кабинет l - 6.8
кв.м.

Оперативное управление Субъект РФ-
МОСКОВСКАЯ

(_)БлАсть

Кадастровый номер
50:() j :()(X)()()()0:tl74
()кАт()
4622 I_s()|(X)()

московская область.
Клинский район. г. Клин.
ул. Мира. л.jа

свидетельство ()

госуларственной

регистрации права 50-50-
0з/OЗ2/2()()7-452 вьцано
l6.1 1.20l5/ лицензия на
осуществление
медицинской

5 0_ 5 () _0_-] /0 _-j 2 /2 00 7
452

l

I

нелвиrкиNl()сти. код

I,IoMep(a) зiлиси
реiиёi'раuий

в Едином

l.
свилетельство



леятельllости Nc JIO-.i0-
0 l -()0 _5_1j от l(1.07.2() 1-1 г

раздел 3. обеспечение образовательного процесса оборулованными учебными кабинетами,
практических занятий, объектами физической культуры и спорта

Ns
п/п

Вил образования. уровень образования,
профессия. специальность. направление

подготовки (лля профессионмьного
tlбразования). IIодвид дополнителыlого

образования.
наименован ие образовательной

lIроtраммы. lIредмета. дисципJIиllы
(модуля) в с()ответствии с учебнt,tм

планOм

наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
объектов

для проведения
практических

занятий. объектов
физической

культуры и спорта
с IIеречtlем
ocHoBHot,o

Адрес (местонахождение )

учебных кабинетов.
объектов для проведения

пракгических занятий.
объекгов физической
кчльтуры и спорта (с

указанием номера
помсшения в соответствии

с документами бюрсl
технической

объектами для проведения

собственность
или иное вещное

право
(оперативное

управление,
хозяйственное

ведение).
ареtца.

субаренла
безвозмезлное

t,lользова}{ие

Ilошлеtцения для

., 
организации

гIл.lтания

обучаюшихся

|vltlсковская область.
Клинский райtlн. г. Клиtt
y",t. Мира. л._iа

С) lrеративt ltle,\/гlpttI}JIel Iие Субъск,r, I)<D-

моск(Jвсклrl
с)Бллс,l,ь .

[l,t1.1 права .5()-5()

государствен ной
регистРации права 50-50-
ОЗ/OЗ2l|2ОО7 -452 выдано
l6. Il2()I.j/
Госулiрственный конт.ракг
N! 8/ГК от l9 сентября
20lбг. i на поставку

ои

в1,1даtIt)

питания

(X)7-rl5]

ьство

Свиде,[сJll,ство

l5/
нныи

2() lбг.
Л!:

г ко}|тракт
сен,l,ября
l l()с,гавку

от 19

на
питания

()_]л).l

I6 ll

lia-Lac,t 1ltltlt,I ii tltlrlcp
l():()].{){X)()()()(].87J
()кл,I,()
462] l_;() l()()()

окАто
()0()1622

50:0_-]

IIиLцеб;lсlк (кухня)-
,24:4 KB.ivl.

Московская обласr"_
Клинский райЬн" г. Кilин
у.п. Мира_ л.Зi

О п ераrи iзное упраrr,пен ие | СуОъект рФ-
l московскАя
| оБлАсть

2.2 Столовhя - 26,6
кв.м

московская область.
Клинский район, г. Клин,
ул. Мира д.3а

управление Субъект РФ-
МОСКОВСКАЯ

оБлАсть
государственной
регистрации права 50-50-
0зlUЗ2l2007-452 выдано
l6.1 l .20l 5/
Государственный контракт
Nb 8/ГК от I9 сентября
20lбг. на лос.гавку
продукго9 питания

освидетельство кадастровый
50:03:0000000:874
окАто
4622l50I00c)

номер 50-50-03/032/2007-
452

ffoKyMeHT -

основание
возникновения

права
(указывакrтся

реквизиты
и сроки

деЙствия )

и нвеtlтаризации

].

l

I

I

l

l

i.

()

-j_ l .

()



()борудования

I 2 ] 6

l

,Д,опол нител ьное образован ие.

l[ополнител ьное образоваНие детей
и взрослых

.Ц,опол н ител ьная
об шеобразовател ьная программа-
допол н ительная обшеразвиваюшая
программа <Волшебный мир слов>,

- l шт., угрлок логопеда - | шт., книги, учебно-
методичеЬкие пособия для занятий 

i

J

шкафы
одежды

(п()меttlение Ng 2 l ti lro БТИ )

Москtlвск{я область. )

Клинский Район. г, Клин. ул.
Мира. л.,id

2 э,га;к

свидетельство

выдаtltl l(,, |.l ,]{)I5

5i)_,

2. 'Дополнительная, .

обшеобразовател ьная програм ма -

дополнительная обшеразвиваюшая
програм ма <Логопедичес кая работа
с детьми дошкольного во]раста.

имеющими нарушения реч}i))

шкаф лля;одеrкды - l. книги, учебно-
методичеёкие пособия для занятий

Москtlвская область.
Клинский !айон. г. Клин. yjr
Мира. л..За

]

2 этаж
]

1помешенiе Nэ 208 по БТИ)

Свидеr,стlt,ство " 'li-, 
..tl

госуларс,l tlcttrloй

рсгистраuии права 5tt-
_5 

()-():]/().l ],,]()()7_] _52

tsьцано |6. l 1.2()1,5

1.3 ,Щополнительная
обшеобразовател ьная программа -
дополнительная общер€lзв ивающая

программа <ступени познания)

кабинет специ€rлиста
стол письменный. стол детский для
индивидуiшьных занятий, стулья - 3, шкафы лля
пособий и игрушек 4 шт, книги, учебно-
методические пособия для занятий

московская область.
Клинский район. г. Клин. ул.
Мира, л.3а

(помещение N,,2()6)

2 этаж

Оперативное
управление

свидетельство о
государс,гвенной

регистрации права 50-
50_0з/0_]2/2007_452
выдано l6.1 1.20l5

.] в ц rл5]0циА,j 0го

Kulfi.xnli
рсаliиtlпп

ц(ilтр \\я

ксогласrtе>

374

20l9 г

И.М. Березина

ý
о

* и!

стол письл,{енныйt. стол детскйй для
t|ндивидуiцьных занятий - Э. стулья - 6.

для пособиЙ и игрушек - j шт.. шкаф лля

[)l tеративнttе
vllрав-гlение

l

о

I

l

Оперативное
уllрАвление

,_)

l,,,l


