СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным
образовательным программам

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский детский санаторий памяти
В.И. Ленина»
Раздел
1.
Обеспечение
помещениями и территориями

N
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2
390021, г. Рязань,
ул. Санаторий
(Солотча), д. 3.
корп.9, литера Е

образовательной

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
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)

3
Учебное помещение
-кабинет начальных классов
№1- 36,6 м2
-кабинет начальных классов
№2- 36,6 м2

Здание
образовательного
отделения

-кабинет начальных классов
№3- 35,2 м2
-кабинет начальных классов

деятельности

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,

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)

4
Оперативное
управление

5
Рязанская
область

6
Министерст
во
имуществен
ных и
земельных
отношений
Рязанской
области
Свидетельс
тво о

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

Номер записи регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

8
Номер записи реЕдиный
государственны гистрации
в Едином
й реестр прав
государстна недвижимое
венном
имущество и
реестре
сделок с ним
прав на
недвижимое
имущество
Свидетельство
о
и сделок
государственно с ним 62-

Реквизиты
заключений,
выданных
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД РФ,
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор,
9
1) Санитарноэпидемиологическое
заключение №
62.РЦ.03.000.М.00012
0.03.16 от
09.03.2016г.
2) Заключение № 149
о соответствии
(несоответствии)
объекта защиты

№1- 35,2 м2

внесении в
реестр
государств
енного
имущества
Рязанской
области В
000706
от12
февраля
2016г.,
реестровый
№ 06213083

-кабинет технологии № 5 –
54,2 м2
-кабинет естествознания№753,0 м2
-лаборантская – 18,4м2
-кабинет русского языка и
литературы №8 – 33,4 м2
-кабинет математики и
информатики №9 – 37,3 м2
-кабинет истории №10 –
33,7 м2

й регистрации
62права.
01/109/2006
Управление
-63
Федеральной
регистрационно
й службы по
рязанской
области, дата
выдачи:3 мая
2006г.

требованиям пожарной
безопасности от 18
августа 2015г.выдано
ИНН: ГУ МЧС России
по Рязанской области
6234010196

Кадастровый(ил
и
условный)номер
62-6201/109/2006062

-кабинет технологии №11 –
37,4 м2
-кабинет музыки №12 – 34,7
м2
- библиотека - 24,5 м2
-кабинет иностранного
языка – 24,5 м2
2.

390021, г. Рязань,
ул. Санаторий
(Солотча), д.
3.,корп.6, литера Г

Помещение для занятия
физической культурой и
спортом -256,5 м2
Помещение медицинского
обслуживания – 16,7м2
(кушетка медицинская,
аптечка первой медицинской
помощи, ростомер, весы
медицинские, стул, стол
2шт.)
Помещение общественного
питания и диетологии –
708,3м2

Оперативное
управление

Рязанская
область

Министерст
во
имуществен
ных и
земельных
отношений
Рязанской
области
Свидетельс
тво о
внесении в
реестр
государств
енного
имущества
Рязанской
области В
000706
от12
февраля
2016г.,
реестровый

Номер записи регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
Свидетельство
имущество
о
и сделок
государственно с ним 62й регистрации
62права.
01/109/2006
Управление
-61
Федеральной
регистрационно
й службы по
рязанской
области, дата
выдачи:3 мая
2006г.
Единый
государственны
й реестр прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

Кадастровый(ил
и
условный)номер

1) Санитарноэпидемиологическое
заключение №
62.РЦ.03.000.М.00012
0.03.16 от
09.03.2016г.
2) Заключение № 149
о соответствии
(несоответствии)
объекта защиты
требованиям пожарной
безопасности от 18
августа 2015г.выдано
ИНН: ГУ МЧС России
по Рязанской области
6234010196

№ 06213083
3.

390021, г. Рязань,
ул. Санаторий
(Солотча), д.
3,корп.5,литера В

Помещение учебное:

3 корпус (дошкольный
возраст)

Раздевалка- 18,9м2

1)

Рязанская
область

Групповая комната
1 этаж – 39,2м2

Туалетные помещения
24,9 м2
2)

Оперативное
управление

–

Свидетельс
тво о
внесении в
реестр
государств
енного
имущества
Рязанской
области В
000706
от12
февраля
2016г.,
реестровый
№ 06213083

Групповая комната
2 этаж – 39,1м2

Раздевалка- 18,8м2
Туалетные помещения
25,2 м2

Раздел

2.

Обеспечение

образовательной

–

деятельности

Единый
государственны
й реестр прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним
Рязанская
область
регистрационна
я палата
Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права. Дата
выдачи:5
ноября 2004г.

Номер записи регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним 6201/296902004-167

1) Санитарноэпидемиологическое
заключение №
62.РЦ.03.000.М.00012
0.03.16 от
09.03.2016г.
2) Заключение № 149
о соответствии
(несоответствии)
объекта защиты
требованиям пожарной
безопасности от 18
августа 2015г.выдано
ИНН: ГУ МЧС России
по Рязанской области
6234010196

Кадастровый(ил
и
условный)номер
62:29:00:00000
:16976:003

помещениями для медицинского обслуживания и питания

N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

1
1.

2
Помещение
медицинского
обслуживания
(кушетка
медицинская,
аптечка первой
медицинской
помощи,
ростомер, весы

3
390021, г. Рязань,
ул. Санаторий
(Солотча), д.
3.,корп.6, литера Г

4
Оперативное управление

16,7м2

Министерст
во
имуществен
ных и
земельных
отношений
Рязанской
области

62-6201/109/2006060

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5
Рязанская область

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Рязанской области

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости
7
Единый
государственный
реестр прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Свидетельство о
внесении в реестр
государственного Свидетельство о

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
8
Номер записи регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество

медицинские,
стул, стол
2шт.)

имущества
Рязанской области
В 000706 от12
февраля 2016г.,
реестровый №
06213083

государственной
регистрации
права. Управление
Федеральной
регистрационной
службы по
рязанской
области, дата
выдачи:3 мая
2006г.

и сделок
с ним 62-6201/109/2006-61

Кадастровый(или
условный)номер6262-01/109/2006060
2.

Помещение
общественного
питания и
диетологии –

390021, г. Рязань,
ул. Санаторий
(Солотча), д.
3.,корп.6, литера Г

Оперативное управление

708,3м2

Рязанская область

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Рязанской области
Свидетельство о
внесении в реестр
государственного
имущества
Рязанской области
В 000706 от12
февраля 2016г.,
реестровый №
06213083

Единый
государственный
реестр прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним
Свидетельство о
государственной
регистрации
права. Управление
Федеральной
регистрационной
службы по
рязанской
области, дата
выдачи:3 мая
2006г.

Номер записи регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним 62-6201/109/2006-61

Кадастровый(или
условный)номер6262-01/109/2006060

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление
подготовки,

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты

1
1.

2.

специальность,
профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2
Дошкольное образование

занятий, объектов
физической
культуры и спорта
с перечнем
основного
оборудования
3
Групповая комната-1 этаж(стулья
детские 17шт., столы для занятий
3шт., стол воспитателя 1шт, стул
воспитателя, игровая стенка 3шт)
Групповая комната-2 этаж(стулья
детские 19шт., столы для занятий
4шт., стол воспитателя 1шт, стул
воспитателя, игровая стенка 3шт)

указанием номера
помещения в соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)

4 класс
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир
Иностранный язык
Физическое воспитание
Технология
Музыка
Изобразительное искусство

Кабинет № 1(парта-10шт., стул
ученический 20шт., стол
учительский-1шт, стул учительский
-1шт.,шкаф для учебных пособий6шт.,доска учебная-1шт.,телевизор
1шт., DVD-плеер-1шт.)

390021, г. Рязань, ул. Санаторий
(Солотча), д. 3. корп.9, литера
Е

1 класс
Обучение грамоте
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир
Физическое воспитание
Технология
Музыка
Изобразительное искусство
2 класс
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир
Иностранный язык
Физическое воспитание
Технология

Кабинет № 2(парта-10шт., стул
ученический 20шт., стол
учительский-1шт, стул учительский
-1шт.,шкаф для учебных пособий5шт.,доска учебная-1шт.,телевизор
1шт., DVD-плеер-1шт.)

4
390021, г. Рязань, ул. Санаторий
(Солотча), д. 3,корп.5,литера В

ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5
Оперативное
управление

и сроки
действия)

6
Министерство
имущественных и
земельных отношений
Рязанской области
Свидетельство о
внесении в реестр
государственного
имущества Рязанской
области В 000706
от12 февраля
2016г., реестровый
№ 06213083

Начальное общее образование

Кабинет № 3(парта-10шт., стул
ученический 20шт., стол
учительский-1шт, стул учительский
-1шт.,шкаф для учебных пособий6шт.,доска учебная-1шт.,телевизор
1шт., DVD-плеер-1шт.)

Оперативное
управление

Министерство
имущественных и
земельных отношений
Рязанской области
Свидетельство о
внесении в реестр
государственного
имущества Рязанской
области В 000706
от12 февраля
2016г., реестровый
№ 06213083

Музыка
Изобразительное искусство
3 класс
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир
Иностранный язык
Физическое воспитание
Технология
Музыка
Изобразительное искусство

Музыка

Физическая культура

3.

Основное общее образование
Технология(мальчики)

Кабинет № 4(парта-10шт., стул
ученический 20шт., стол
учительский-1шт, стул учительский
-1шт.,шкаф для учебных пособий5шт.,доска учебная-1шт.,телевизор
1шт., DVD-плеер-1шт.)
Проектор:
Digital Projektor BENQ – 1 шт.
Компьютер OPTIMUM DFC-02091-1 шт.
Экран на штативе серия Kontur-C:
модель DSKC-1103 1:1- 1 шт.
Кабинет № 12 (парта-10шт., стул
ученический 20шт., стол
учительский-1шт, стул учительский
-1шт.,шкаф для учебных пособий2шт.,доска учебная-1шт.,телевизор
1шт., DVD-плеер-1шт., музыкальный
центр-2 шт., пианино- 1шт.,
синтезатор -1шт.)
Спортивный зал (брусья, турник,
шведская стенка, баскетбольное
кольцо-2шт.,волейбольная сетка1шт,мяч футбольный-2шт.,мяч
волейбольный-5шт.,мяч
баскетбольный-4 шт.,
гимнастический снаряд «козёл»1шт., гимнастические маты4шт.,скамейка спортивная8шт.,кардио-велотренажёр-1шт.)

390021, г. Рязань, ул. Санаторий
(Солотча), д. 3.,корп.6, литера
Г

Кабинет № 5 (Мастерская)(стол390021, г. Рязань, ул. Санаторий
верстак-9шт.,сверлильный станок(Солотча), д. 3. корп.9, литера
1шт.,деревообрабатывающий станокЕ
1шт.,набор инструментов10комплектов. Шкаф-5шт.,телевизор1шт.плеер, табурет ученический9шт, стол учительский-1шт, доска
классная-1шт,стул учительский-1шт)

Оперативное
управление

Министерство
имущественных и
земельных отношений
Рязанской области
Свидетельство о
внесении в реестр
государственного
имущества Рязанской
области В 000706
от12 февраля
2016г., реестровый
№ 06213083

Оперативное
управление

Министерство
имущественных и
земельных отношений
Рязанской области
Свидетельство о
внесении в реестр
государственного
имущества Рязанской
области В 000706
от12 февраля
2016г., реестровый
№ 06213083

Естествознание, биология,
природоведение, география,
химия, физика

Русский язык, литература

Математика, алгебра,
геометрия, информатика

История, иностранный язык
(английский)

Технология (девочки)

Кабинет № 7(парта-13шт., стулья
ученические-26шт.,стол
демонстрационный-1шт,стул
учительский-1шт,шкаф-2шт., карта
географическая-12шт,таблицы
учебные-18шт, шкаф вытяжной-1шт,
учебные пособия и муляжи, доска
классная-1шт,наборы для проведения
опытов и демонстраций-3шт.),
Экран на штативе серия Kontur-C:
модель DSKC-1103 1:1- 1 шт.
Проектор:ACER X113 DLP –
Projector.EMEA – 1 шт.
Ноутбук – pockord bell an acer
brand. Modell-ZYL -1шт.
Кабинет № 8 (парта-9шт., стул
ученический 18шт., стол
учительский-1шт, стул учительский
-1шт.,шкаф для учебных пособий3шт.,доска учебная-1шт.,телевизор
1шт., DVD-плеер-1шт)
Экран на штативе серия Kontur-C:
модель DSKC-1103 1:1- 1 шт.
Проектор:ACER X113 DLP –
Projector.EMEA – 1 шт.
Ноутбук – pockord bell an acer
brand. Modell-ZYL -1шт.
Кабинет № 9 (парта-9шт., стул
ученический 18шт., стол
учительский-1шт, стул учительский
-1шт.,шкаф для учебных пособий2шт.,доска учебная-1шт.,компьютер
5шт,компьютерное кресло-5 шт)
Кабинет № 10(парта-9шт., стул
ученический 18шт., стол
учительский-1шт, стул учительский
-1шт.,шкаф для учебных пособий3шт.,доска учебная-1шт.,телевизор
1шт., DVD-плеер-1шт.,набор карты
исторических
Компьютер – VEKTRA – model –VL
600.PIII-866 – 1 шт.
Принтер: Laser Jet Pro MFP
M125 ra – 1 шт.
Экран на штативе серия Kontur-C
Проектор:ACER X113 DLP –
Projector.EMEA – 1 шт.
Кабинет № 11(парта-10шт., стул
ученический 20шт., стол
учительский-1шт, стул учительский
-1шт.,шкаф для учебных пособий4шт.,доска учебная-1шт.,телевизор
1шт., DVD-плеер-1шт.доска
передвижная-1шт, маникен-1шт,
утюг-1шт, швейная машинка-2шт,

Музыка

Иностранный язык (нем.язык)

Физическая культура

электрическая плита, гладильная
доска-1шт.,холодильник)
Кабинет № 12 (парта-10шт., стул
ученический 20шт., стол
учительский-1шт, стул учительский
-1шт.,шкаф для учебных пособий2шт.,доска учебная-1шт.,телевизор
1шт., DVD-плеер-1шт., музыкальный
центр-2 шт., пианино- 1 шт.,
синтезатор -1 шт.)
Кабинет № 15 (парта-9шт., стул
ученический 14шт., стол
учительский-1шт, стул учительский
-1шт.,шкаф для учебных пособий3шт.,доска учебная-1шт.,телевизор
1шт., DVD-плеер-1шт.)
Спортивный зал: брусья, турник,
шведская стенка, баскетбольное
кольцо-2шт.,волейбольная сетка1шт,мяч футбольный-10 шт.,мяч
волейбольный-11 шт.,мяч
баскетбольный-6 шт.,
гимнастический снаряд «козёл»1шт., гимнастические маты4шт.,скамейка спортивная8шт.,тренажёры -1шт.
Спортивные тренажёры -6 шт.
Лыжи пластиковые – 31 пара.

390021, г. Рязань, ул. Санаторий
(Солотча), д.3,корп.6, литера Г

Дата заполнения "___ " ________ 20__ г.
Главный врач
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