
е

утвЕр}кдЕt-IА
при казом министра образования

спрАвкА
о материiLпьно-техническом обеспечении образовательной

деятельности по образовательным программам

г области кклинский
це

Фказываетс, полное и (в случае, есл}r имеgгся) сокрsщевяое наимеЕование, в том числе фирмешlое наименование соискат€ля лrцензии (лицевиата)
наименование юрйдяqеского лшц; фамилия, lаiя и (есJtи IпrееT Ф отчесгво шдIвпryального предпринимателя)



газдел l. обесгtечение обраLзовательной деятельности в каждом из мест осуll(сствJtения образовательной деятеJlьносl и
зданиями. строениями. сооружениямиj помещениями и.tерриториями

сооруrкен и я

помешения

ljlаtIий. c,l,poe
соOрчжеIlии. поiчlешении

(УЧебные. у(Iебно_1-
lлаоораторные., zцмиliйстраТив}lые.

подсqбные. помеtцения
для занятия

([)изllуеско и кулLтурои
. il спортом. для. обеспечения

обучаюшихся.
врспитанников и

.работникоts питанием
и медицинским

-1оослуживанием. иное)
с указанием площади

(кв. м)

I-1азн иt- ()сlIаIIlенных ссlбственностr,
ил1.1 1.1Hoe

BcrrtHoe прав'tl
( ()перативно9

уIlравление.
'хозяйственное

I}едение).

аренда,
суоаренда.

безвозйездное
пользованиё

ареllдодатеJlя.
ссчлолателя)
''' объеrга ',]
недвижимого

имуrцества'

llолнсlе
rtаип,t с Htl ван иё
собствсl r tt ика

(

ДокуrurенJ -

осноttание
возникно_

вения 
]

п рава'
(указывР-

Iются ,

реквизиты
и срOки
.-l

деиствия l

' Кадастровый
(или ycjIOB- i

trый) ltoMtep

нелвижимости.
оКАТо lrо,

нахождения
объекта

объск,га
]кол

месl,у

I-IoMep за-
писr1 рс-

гtlстрацllлl
в Единtliлt
госуларст-

t]eHHo1\,|

реестре
прав на

I,1едвижимое
имушество
и сделок

с ним

vcтatlOIJ"lellI l()\| порядке
саllи,гztрно-

эпидем иологического
заключсllия о
соотвс1 сl вии

санитарным правилам
зданий. строений.

соору;кений и

псlмешеrtий и

заключеt.lия о
соответствии объекта
защиты обязаr,елы.tым

требованиям

соискателем лицензии
(лиuензиатом) я вляется

образовательная
ганизация

пожарной
еслислучае(в

I'екtlизи,гы
B,,lilaHtl()I,() в

l 2 J 4 5 6 7 8 9
московская
область. г. клин,
ул. Мира- дом ЗА

Нежилое
Учебные помешения: (81,6
кв.м.)
Административные помещения
(55,9 кв.м.)
помещения для медицинского
обслуживания: ( l6,6 кв.м.)
Подсобные ломещения (J,4
кв.м.)
Прочие помешения (679.9
кв.м)

Оперативное
управление

Субъект РФ-
МОСКОВСКАЯ

оБлАсть

свидетельство о
государственной

регистрацииправа 50-50-
0з/Oз2/2007_452
выдано
l6. l l .20I5

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

50_50-
0зloз2l2007-
452

Санитарно-
эпи.ilем иологическое
заключение Ns
50. l 6.05.000.м.000 l з8.07
. l б от 07.07.20 l бг. бланк
Nc 274З3В5

Всего (кв. м): 846.[l кв.м х х х х х х

I

]

]
i

l

Лlr
, п/rt

Алрес
( N,lестоtIахо}кдсния ), здаflия.

l.



Раtзде.ll 2. Обесrrеt{ение образова,гсllьгttlй деятелl,tlосl,и гlоN,Iеtttениям'll для
Nl ei( и ц 14 t Ic ко го обс-lI yiк 1,I ваtI ия и пи-г апия

Nq

пlп
Г[офешеirйя лrrя
i\.'lед}l ци н с ко г()

0ослужлlliаtlия
и Itиl,АI|ия

l

1

l

l

i

l
l,

l
]

Собс,гЬен нrlс,гь иriи 4Hcle
вешное' право ( оперативное
управrlёt t lrc. хозяйственrrое

ведение). ареtlла. субаренла.
, безвозп,.l езд ное по JI ьзоваrI ие

l Iолное
tJаllменова}lие'
сOоственника

( ilрсндодателя.
ссулолателяилр.).
для помещений tttl

и N,l yI1.1ecтBeH н ым
логовоРам - полн()е

наименование
()рганизации. с

которой
осушествляется
сотрудничество

лейсl ttия )/реквизиты
l докчментов.

подтверждающих наJlичие

услрвий для питания и
охраны здоровья
l обучаюшихся

кzutаст,ровirй
\ |1ли

условrrы й)
lloNlep

объект,а .

недви

I IoMep(a) записи

регисr'раitи й

8 ЕдинOм

l Ji ) '6
помещёния
медицинского
обслуживания
об)^rающихся.
воспитанников

для московская область.
Клинский район. г. Клин,

ул. Мира д.3а

ОперативнЬе у,правление Субъект РФ-
МОСКОВСКАЯ

оБлАсть

Свидетельство о
госуларствённой

регистрации права 50-50-
0зloз2l200'7-452 вьцано
I6. l l.20l5/ лицензиrI на
осуществление
медицинской
деятельности ЛЬ Ло-50-
01-005533 от l6.07.20l4 г.

Кадастровый номер
50:03:0000000:874
окАто
4622|50l000

1,1 кабинет врача - l

- 9,8 кв.м.
московская область.
Клинский район. г. Клин.

ул. Мира, л.3а

Оперативное управление Субъект РФ-
МОСКОВСКАЯ

оБлАсть

свидетельство о
государственной

регистрации лрава 50-50-
0з/0з2/2001-452 выдано
l6.1 |.20l5/ лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности Ns Ло-50-
0l -0055 j3 от l6.07.20l4 г.

Кадастровый номер
50:03:0000000:874
окАто
4622I50l000

1.2 медицинский
кабинет- l -6,8
кв.м.

московская rlбласть.
Клинский район. г. Клин.

ул. Мира. л._За

Оперативное управление Субъект РФ-
МОСКОВСКАЯ

оБлАсть

свидетельство о
государственной

регистрации права 50-50-
0j/0]2/20()7-452 выдано
l6.1 1.20l5i лицензия на
осушествление
медицинской

Кадастровый номер
50:03:0()(Х)000:874
окАто
4622 l5(] l(X)()

50-50-0зюз2/2007_
452

( мес,гонахоr,iiдеtlие )

Ддрес

помешении
с указанием

) 4 j 8
l. 50-50_0з/032л2007-

452

50-50-03/0з2l2007-
452



[[оп.lешения для
организации" ]пtlтания

обучаюшtихся
]

]

i

]

[vIt;сковская область.
Клилlский район. г. КлиtI
ч,r, Mltoa_ д._]а

l
l

i

]

..l
i

]

(_)перативttос 
}1п pal}.IIe}l ие (]чбr,скr l'Ф-

московсклrl
ОБЛдС'ГЬ ,

на ll()cTaBкv

l,cTB()

госу,

рсги
lJ1,1даtlL)

Сrrи;lс,lс;l
нои

права 5()__j()_

0jru_-]2 7-452
l6.1l l _ý/

20lбг

Пишебл'сlк (кухня) -
-24,4 кЬ.м.

]

]

]

l
]

]

1

]

]

]

]

московская область.
Клинский райiэн. г. Клин"
ул Мира. л Зq

Оператирное управление Субъёкт РФ-
МОСКОВСКАЯ

оБлАсть

Свидетельство
государствённой
регистirачии права
0зl\з2l2007 -452

]

l(1.11.20 l5/
]

ГосудаDственный ]

Nll 8/гк от 19

20lбг ] на
продуктов питания

контракт
сентября
поставку

50-50-
выдано

2.2 Столовhя - 26,6
кв.м

Московская область,
Клинский райЬн, г. Клин,
ул. Мира' д.3а

Оперативное управление Субъект РФ-
МОСКОВСКАЯ

оБлАсть

Свидетельство о
государственной

регистрации права 50-50-
0З10з212001-452 вьцано
l6.1 l .20I 5/

Государственный контракг
Ns 8/ГК от l9 сентября
20lбг. на лоставку
продуюов питания

Кадастровый номер
_l() :()З :()()()(ХХ)() : 8 74
окАто
4622l50l000

50_50-03/032/2007-
452

деятельtlости Ns ЛО-_i0-
0 l -()() _r_]] от l6.07.20l4 г

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными лебными кабинсгами, объекгами для проведениrr

пракгичесш{х заrrятий, объекrами физической культlры и спорта

собственность
или иное вещное

право
(оперативное

управлениеj

хозяйственное
ведение).
аренда.

субаренла.
безвозмезлное

пользование

Ns
п/п

вид образования, уровень образования,
профессия, специаJrьность. направление

подготовки (лля профессионаJIьного
образования). подвид дополнительного

образования,
наименование образовательной

программы. IIредмета. дисциплиlIы
(мrодуля) в соответствии с учебным

планом

наименование
оборудованных

учебных кабинетов.
объектов

для проведения
практических

занятий. объектов
физической

культуры и спорта
с перечнем
основного

Алрес (местонахождение)

учебных кабинетов,
объектов для проведения

практических занятий.
объектов физической
кчльтуры и спорта (с

указанием номера
Ilомсшения в соответствии

с документами бюрt)
технической

инвентаризации )

.Щокумент -

основание
возникновения

праtsа
(указываются

реквизиты
и сроки

действия )

2.

.]\ !]

контракт

иа псrг,гпппrlй'uiillan
-/\ .\r .r.\лл/\лd,lа; r('j. 

]

2..l. о



{ lг},доваtlи я

42

l.!

f{ополнrtтеrtьнсlе tlбразован ие.

f{оrtолнительное ()б[)азование детей
ых

20l9 г(

ласие)

б

Кабилtет qпешиаJIиста
стол rIllсьменный. стirл детский для
индивидуiцьных заня,гltй - l. стулья - 4 шт..
шкаф дляi цособий и игрушек - l шт. шцаф лля
одежды r l шт..'зеркало- | шт.. кнltг1l. учебно-
методические пособия для занятий

Московск{я ilблпсть.,
Клинскийlраi он. г. Клилr" ул
Мира. л.Зd

I

(помеtценфе Jt 208)

Oпepa,t,ltBHtle

управлсt|ие

('lrиJelc.tt,c,l tr() ()

l'( |с)'дарс I l]cH l l{)l:j

l)c| ис,l раllliи llpillJa ){)-
_i ( ) _( )],/( )_l ],,] ( )( ) 7 __l 

_ý ]
l]t,l;laнO l (). l l,]() l 5

.2 .Щополнительная
обшеобразовател ьная программа -

допол нител ьная об щеразв ивающая
программа <логоrtедическая работа
с детьми дошкольного возраста.
имеющиIи и нарушениrl реч и))

стол письменный. стсlл детский для
индивидуiцьных занятий - |, стулья - 4 шт.,
шкаф для пособий и игрушек - l шт. шкаф для
одежды - l шт.. зеркаJIо - l шт.. книги. учебно-
МеТОдические пособ!tя дJIя занятиЙ ]

Каби нет специ€Lписта московскй Ьбласть.
Клинский район. г. Клин. ул
Мира_ л.З:i

2 этаж
]

(помещенЙе Л!, 2()It)

Оперативное
управление

свидетельствtl о
гtlс-ударствен ной

регистрации права -ý()-
5 ()-03/0з 2/2 00 7_452
выдано l6.1|.20lj

кабинет специtLлиста
стол письменный, стол детский для
индивиду€rльных занятий, стулья - 3, шкафы лля
пособиЙ и игрушек 4 шт., книги, учебно-
методические пособия дJrя занятиЙ

московская область.
Клинский район. г. Клин. ул.
Мира_ л.3а

(помешение J',ll 206)

2 этаж

Оперативное

управление
Свидетельство о
госуларственной

регистрации права 5()-
j 0_0з/03 2/20()7_.l5 2
выдано l6. l l .20 I5

|.j ,Щополнительная
обшеобразовательная программа -
дополнительная общеразвивающая
программа (ступени познания)

Группа для детей с ОВЗ:
стол письменный - 2 шт., стол детский - 2 шт.,
стулья -6 шт., компьютер-2 шт., принтер- |

шт., шкафы для пособиЙ и игрушек - б шт..
шкаф лля одежды - lшт.. диван - I шт.. книги.
у{ебно-методические пособия для занятиЙ

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

(помещенце Nэ l00 )

2 этаж

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной

регистрации права 5()-
_i ( )-0з /0 з 2 /2 00 7 - 4 _5 2
выдано l6.|1.2()l_)

К\мsGпli (ýцflа\ьп0-

тр лм
рtаiлlrrrащlоluый

И.М. Березина

_i

l,
I

Щополнительная
обLrtеобразовател1,1lая программа-
допол нител ьная об tцеразвивающая
программа <Волшебный мир слов))

l

i

6 РАЗ

о
ф

!ц !


