
Форма 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования  образовательным 

программам 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Дарование» 
  
 

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

территориями 
 

N  

п/п 

Адрес           

(местоположение)        

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  

возникновен

ия      

права      

(указываютс

я       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или условный) 

номер    

объекта       

недвижимости 

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государст-

венном      

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.  г. Смоленск ул. 

Юрьева д. 2 оф. 4 

Холл-приемная – 12,65 

кв.м. 

Игровая-групповая –   

26,15 кв. м 

Игровая/ зал для 

проведения 

музыкальных и 

физкультурных занятий 

– 26,48 кв. м. 

Аренда Фомина 

Светлана 

Ивановна 

Договор 

аренды № 

1от 08 

сентября 

2018 года 

(до 7 

августа 

2019 года) 

67-67-

01/261/2012-

358 

67-67-

01/261/2012-

929 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 67 

СО.01.000.М.000540.1

2 13 от 16.12.2013 г.  

 

Заключение № 0019 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 



Учебная 

комната/спальное 

помещение – 28,21 кв. 

м. 

Помещение для приема 

пищи (буфет-

раздаточная) – 15,72 

кв.м. 

2 раздевалки для 

верхней одежды детей –             

5 кв.м. 

4,5 кв. м. 

Сушильная для верхней 

одежды детей – 1,5 кв.м. 

Сан. узел для детей с 

умывальной зоной – 4,5 

кв.м. 

Сан. узел для персонала 

– 2 кв.м. 

Подсобное помещение – 

2 кв.м. 

Помещение для пед 

персонала и мед. 

работника 

(совмещенной) с 

оборудованным местом 

для временной изоляции 

заболевших детей – 6 

кв. м.    

 

                                                                                                 

пожарной 

безопасности  от 26 

февраля 2014 г. 

 Всего (кв. м):  152, 1       X              X            X           X            X           X       

 

 

 

 

 

 

 



  Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  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 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  

   (или условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

г. Смоленск ул. 

Юрьева д. 2 оф. 4 

Аренда Фомина Светлана 

Ивановна 

Договор аренды  67-67-

01/261/2012-358 

67-67-

01/261/2012-929 

 Помещение для 

пед персонала и 

мед. работника 

(совмещенной) с 

оборудованным 

местом для 

временной 

изоляции 

заболевших 

детей     

 

6 кв. м.   ООО «Уромед» Договор на проведение 

медицинского 

обслуживания б/н от 11 

января 2016 г. 

  

        

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

г. Смоленск ул. 

Юрьева д. 2 оф. 4 

Аренда Фомина Светлана 

Ивановна 

Договор аренды  67-67-

01/261/2012-358 

67-67-

01/261/2012-929 

 Помещение для 

приема пищи 

(буфет-

раздаточная) – 

15,72 кв.м. 

15,72 кв.м.  ИП Кондрашова Т.В. Договор на оказание услуг 

по организации горячего 

питания б/н от 09 января 

2017 года. 

  

        



 

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, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

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 бюро  

технической   

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное  право       

  (оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение),  аренда,      

   субаренда, 

безвозмездное  

пользование 

Документ -   

основание  

возникновения   

права   

(указываются   

реквизиты   и 

сроки   действия) 

1 2 3 4 5 6 

 1.  Дошкольное образование      

 Предметы, дисциплины  

(модули):              

 г. Смоленск ул. Юрьева д. 2 

оф. 4 

Аренда Договор аренды  

 Физическое развитие 

(Физическая культура. 

Здоровье) 

Игровая/ зал для проведения музыкальных 

и физкультурных занятий – 26,48 кв. м. 

Основное оборудование: гимнастические 

коврики, скамейки, ребристая доска, 

массажные коврики, доска с наклоном для 

хождения, мячи, скаклки, кегли, обручи и 

др. 

г. Смоленск ул. Юрьева д. 2 

оф. 4 

Аренда Договор аренды  

 Социально-

коммуникативное развитие 

(патриотическое 

воспитание, безопасность, 

трудовая деятельность, 

социализация) 

Учебная комната– 28,21 кв. м 

Основное оборудование: наглядные 

пособия, дидактические игры, материалы 

для экспериментальных игр, дидактические 

пособия для развития мелкой моторики, 

предметы быта и др.  

г. Смоленск ул. Юрьева д. 2 

оф. 4 

Аренда Договор аренды  

 Познавательно-речевое 

(речевое развитие, 

знакомство с 

художественной 

литературой,  

познавательное развитие, 

коммуникация, развитие 

Учебная комната/спальное помещение – 

28,21 кв. м. 

Основное оборудование: наглядные 

пособия, дидактический материал, 

раздаточный материал в соответствии с 

содержанием программы, познавательно-

справочная литература 

г. Смоленск ул. Юрьева д. 2 

оф. 4 

Аренда Договор аренды  



элементарных 

математических 

представлений) 

 Художественно-

эстетическое  

(1. художественное 

творчество, 2. музыка) 

1. Учебная комната/спальное помещение – 

28,21 кв. м. 

Основное оборудование: 

демонстрационный мольберт, наглядные 

пособия, дидактический материал, ноутбук 

для демонстрации тематических 

презентаций, раздаточный материал в 

соответствии с программой.   

2. Игровая/ зал для проведения 

музыкальных и физкультурных занятий – 

26,48 кв. м. 

Основное оборудование: электронное 

пианино, муз. инструменты для детей 

(бубны, металлофоны, маракасы, 

погремушки, барабаны, трещетки, 

треугольники, бубенцы, колокольчики, 

ложки и др), раздаточный материал 

(флажки, платочки, султанчики, фонарики и 

др). 

 

г. Смоленск ул. Юрьева д. 2 

оф. 4 

Аренда Договор аренды  

 

 

     08 апреля 2019 года 

 

 

Директор ООО «Дарование»                                      ___________________                    Е.Б. Фомина 

                                                                                                                  

                                                                                                                                   М.П. 
 

 


