
 

СПРАВКА 

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления 

образовательнойдеятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

п/п 

Адрес 

(местопол

ожение) 

здания, 

строения, 

сооружен

ия, 

помещен

ия 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административны

е, подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий 

с указанием 

площади (кв. м)(2) 

Собственнос

ть или 

оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наименован

ие 

собственни

ка 

(арендодате

ля, 

ссудодателя

) объекта 

недвижимо

го 

имущества(

2) 

Документ-

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)(2) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимос

ти(2) 

Номер 

записи 

регистрац

ии в 

Едином 

государст

венном 

реестре 

прав на 

недвижим

ое 

имуществ

о и 

сделок с 

ним(2) 

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(2) 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлени

и 

образователь

ной 

деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом

) является 

образователь

ная 

организация)(

2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 403343 

г.Михайл

овка, 

Волгогра

дская 

область, 

 Безвозмездн

ое 

пользования  

Администр

ация 

городского 

округа 

город 

Михайловк

Договор 

№14-п/13 

безвозмездно

го 

пользования 

от 10 апреля 

34:37:010214

:0007:18:420:

001:0170867

7 

18420000000         

18720000001 

№34-

01/06-

3/2002-

389 от 11 

марта 

2002г 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№34.12.01.000.

М000164.01.17 

от31.01.2017г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 



ул.Мичур

ина,21 

а 

Волгоградс

кой области 

2014г., 

сроком с 01 

января 2014г. 

По 31 

декабря 

2018г. 

пожарной 

безопасности  

от 25 января 

2018г 

2. 403343 

г.Михайл

овка, 

Волгогра

дская 

область, 

ул.Мичур

ина,19 

 Безвозмездн

ое 

пользования 

Администр

ация 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а 

Волгоградс

кой области 

Договор 

№14-б/16 от 

04 марта 

2016г.,сроко

м с 

01.01.2016г. 

по 

31.12.2021г. 

                                     

34:37:000000

:0000»18:420

:00   

1:000959170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

18420000000      

18720000001 

№34-

01/06-

32/2003-

147 от26 

декабря 

2003г 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№34.12.01.000.

М000164.01.17 

от 31.01.2017г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

от 25 января 

2018г 

          

3. 403343 

г.Михайл

овка, 

Волгогра

дская 

область, 

улСвердл

ова,2. 

 аренда Открытое 

акционерно

е обшество 

«Себряковц

емент» 

Договор 

№2860 

аренды 

нежилого 

здания 

от23.09.2008                 

г., сроком с                   

23.09.2008г. 

по 

23.09.2018г. 

дополнитель

ное 

соглашение 

от 

20.09.2013г. 

34:37:000000

:0000:18:420:

001:1008468

00 

18420000000 

13.11.200

8г №34-

34-

06/050/20

08-39  

№34-34-

06/019/20

14-200 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№34.12.01.000.

М000164.01.17 

от 31.01.2017г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

от 25 апреля 

2018г 

 Всего (кв. 

м): 

 X X X X X X X 

 

  Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников(3) 
 

№ Помещения, Адрес Собственность Полное Документ- Кадастровый (или Номер (а) записи 



п/п подтверждающи

е наличие 

условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

(местоположен

ие) помещений 

с указанием 

площади (кв. 

м) 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение  с 

соответствующи

ми условиями 

для работы 

медицинских 

работников 

403343,г.Миха

йловка,Волгогр

адская обл.,ул. 

Мичурина,19(к

орпус-Б)-

18.2кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

городского 

округа 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

Договор№14-б/16 

от04 марта 

2016г,сроком 

с01.01.2016г. по 

31.12.2021г 

34:37:000000:0000:1

8:420:001:00095970         

18420000000        

18720000001 

- 

 


