
  

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 
муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №377» городского округа Самара 

 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  
 

                                                           
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
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№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие у 

соискателя 

лицензии на 

праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений в 

каждом из мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

(сроки действия)2 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно- 

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 443013,  г. Самара, 

Проспект Карла 

Маркса 55, 1 этаж 

Здание детского 

сада 

расположенного в 

одноэтажном 

отдельно стоящем 

здании: игровая 1 – 

72 м2, душевая 1  – 

1,6 м2, санузел 2  – 

10,2  м2, , столовая 

1  – 35,6 м2, 

помещение 1 – 3,8 

м2 

Оперативное 

управление 

Департамент 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара 

Приказ 

департамента 

управления 

имуществом 

городского 

округа Самара от 

28.12. 2020 

№3288 о 

закреплении на 

праве 

оперативного  

63:01:0109003:2

926 

код ОКАТА 

36401364000 

код ОКТМО 

36701305 

Реестровый 

номер 018379  

от 28.12.2020 

Санитарно – 

эпидемиологиче 

ское заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

002079.12.20 от 

31 декабря 2020 

года 

                                                           
2 Предоставляются копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не подлежат 

обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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2.   м2, помещение 1 – 

6 м2, коридор 1 – 

35,4 м2, спальня 1  

– 56,2 м2, тамбур 1  

– 5,6 м2. 

  управления за 

муниципальным 

автономным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад №377» 

городского 

округа Самара 

муниципального 

имущества  

   

3.         

 Всего (м2): 226,4 Х X X X Х Х 
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды дополнительного 

образования3 

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 

соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям (для 

основных программ 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

     

                                                           
3 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
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Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 
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 Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Группа: 

Стол письменный – 1шт. 

Стул большой – 1 шт. 

Стенка модульная – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Стол 6-секционный «Ромашка» 

- 5 шт. 

Кровати 3х ярусные -  

Уголок «Доктор» - 1 шт. 

Уголок-парикмахерская – 1 шт. 

Стол для игр с песком и водой 

1шт. 

Уголок «кухонька» - 1 шт. 

Уголок ряженья – 1 шт. 

Стеллаж игровой Магазин – 1 

шт. 

Стул детский – 10 шт. 

Касса игрушечная – 1 шт. 

Набор детской посуды – 3 шт. 

Коляска для кукол – 2 шт. 

Чайник – 1 шт. 

Пупс – 3 шт. 

Тележка супермаркет – 1 шт. 

Набор доктор – 3 шт. 

Набор парикмахерская – 2шт. 

Сумка-корзинка – 1 шт. 

Игровой набор «Продукты» - 2 

шт. 

Кроватка – 1 шт. 

Кукольный театр 2 шт. 

Конструктор – 3 шт. 

Мяч – 5 шт. 

Кегли – 1 шт. 

Шнуровка «Бусы» - 1 шт. 

Слон-кольцеброс – 1 шт. 

Утюг – 1 шт. 

Гладильная доска – 1 шт. 

Пирамидка – 2 шт.  

Машины – 9 шт. 

Логический куб – 1 шт. 

Формочки для песка – 2 шт. 

Бизиборд – 3 шт. 

Мозаика – 2 шт. 

Пазлы – 14 шт. 

Карла Маркса 55 

 

Группа: 

1. Игровая 

2. Душевая 

3. Санузел 

4. Санузел 

5. Столовая 

8. Коридор 

9. Спальня 

 

Оперативное 

управление 
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  Совок – 2 шт. 

Грабли – 1 шт. 

Космический песок – 1 шт. 

Ведерко для песка – 2 шт. 

Книги – 15 шт. 

 

    

 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
 

     

(должность руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) 

или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 
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