
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Школа искусств»_ 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 
п/

п 

Адрес 

(местоположени

е) 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 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 393160, 

Тамбовская 

область, 

Гавриловский 

район, с. 

6 учебных комнат: 

- хоровой класс, 

класс  

фортепиано (40,52 

Оператив 

ное 

 

Админ 

истрация 

Постановлен 

ие № 347 от 

07.09.2007г.; 

Постановлен 

ие № 301 от 09. 

  -  Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 

68.04.01.000.М.000037.0



Гавриловка 2-

я, ул. 

Пионерская, 

д.з  

кв.м); -класс 

теории музыки, 

класс фортепиано 

(22,52); -класс 

народных 

инструментов(33,0

4); - 2 класса 

фортепиано (32,76 

и 33,04); - 

учительская 

(33,32);  

- кабинет 

директора (10,36); 

- кабинет 

методиста (7, 60); 

- малый холл 

(17,10); 

- большой холл 

(32,87); 

- коридор (54,31); 

- тамбур (7,65); 

- раздевалка У 

(8,2); 

- туалет (10,50); 

подсобное 

помещение 

(7,60); 

управление 

 

 

района 

 

08. 2013  6 .13 от 13.06.2013 г.; 

 

заключение № 2 «О 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности» от 

19.06.2013г. 



лестничная 

клетка 

(25.50) 

 

2 393160, 

Тамбовская 

область, 

Гавриловский 

район, с. 

Гавриловка 2-

я, ул. 

Школьная, 

д.3 

 

Кабинет № 11 

33 кв.м 

Безвозмездно

е 

пользование 

МБОУ 2-

Гавриловска

я СОШ 

Постановлени

е № 371 от 

27.09.2013г. 

Договор№3 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 02.10. 

2013г.  

  - Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

68.04.01.000.М.000063.10.

13 от 17.10.2013 г.; 

- заключение № 6 «О 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности» от 

15.10.2013 г.;  

3  

393160, 

Тамбовская 

область, 

Гавриловский 

район, с. 

Гавриловка 2-

я, ул. 

Школьная, 

д.7  

 

Музыкальный зал 

71,5 кв.м 

Безвозмездно

е 

пользование 

МБДОУ 

д/сад 

«Солнышко

» 

Постановлени

е № 371 от 

27.09.2013г. 

Договор№4 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 02.10. 

2013г.  

 

  - Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

68.04.01.000.М.000063.10.

13 от 17.10.2013 г.; 

 заключение № 5 

«О соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности» от 

15.10.2013 г. 



 


