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                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                              распоряжением 

                                                              министерства образования и науки 

                                                              Самарской области 

                                                              от 09.09.2015 № 563-р 
 

 

Форма  

 

                                                                                Министерство 

                                                                               образования и науки 

                                                                               Самарской области 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственное бюджетное учреждение –  центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

городского округа Сызрань Самарской области 

                                               _______________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

                                                           
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) 



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

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

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 (м
2
): 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

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-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно

й деятельности
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 446010,  

Самарская область, 

 г. Сызрань, 

ул. Гидротурбинная, 

д.24-А 

 

Учебные –  175,60      кв.м; 

Административные-365,8  кв.м; 

Подсобные -    67,0    кв.м; 

 

Оперативное 

управление 

государственное 
бюджетное учреждение 

–  центр психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 

«Центр диагностики и 
консультирования» 

городского округа 

Сызрань Самарской 

области 

                                                

Приказ 

министерства 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области  № 26  

от 19.01.2009г.; 

Договор  № 305о/у  

от 19.01.2009г. 

63:08:0000000:0:

1044 

63-63-

08/005/2011-559 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение                  

№ 63.СЦ.04.000. 

М.000405.02.10  

от 16.02.2010г. 

Заключение  

СЕРИЯ ЗС  

№  000767  

от 25.10.2010г. 

 Всего (м
2
): 608,4  кв.м Х X X X Х Х Х 

                                                           
2
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



2. 446010,  

Самарская область, 

 г. Сызрань, 

ул. Гидротурбинная, 

д.24-А 

 

Земельный участок Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

государственное 
бюджетное учреждение 

–  центр психолого-
педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 
«Центр диагностики и 

консультирования» 

городского округа 
Сызрань Самарской 

области 

 

Приказ 

министерства 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области  № 2476  

от 29.10.2019г.; 

Договор  № 305о/у  

от 19.01.2009г. 

63:08:0113052:63 63-63-

08/016/2011-388 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение                  

№ 63.СЦ.04.000. 

М.000405.02.10  

от 16.02.2010г. 

Заключение  

СЕРИЯ ЗС  

№  000767  

от 25.10.2010г. 

 Всего (м
2
): 3067  кв.м Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников
3
 

 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

                                                           
3
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Раздел 3. 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 

образования
4
 

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
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 
 

Дополнительное образование 

 детей и взрослых 

 446010,  

Самарская область, 

 г. Сызрань, 

ул. Гидротурбинная, 

д.24-А 

 

Оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области  № 26  

от 19.01.2009г.; 

Договор  № 305о/у 

от 19.01.2009г 

 

                                                           
4
 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
5
 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



 
Познавательное,  художественно-

эстетическое, физическое развитие 

Групповая комната № 5: 

Демонстрационные материалы; 

Наглядные пособия; 

Наборы мягких модулей -4шт; 

Тренажеры детские -2шт; Шкафы 

секционные для игрушек -5шт; Набор 

мягкой мебели -1шт; Стол детский -

1шт; Стулья детские -7шт; пианино -

1шт; Стул -1шт. 

446010,  

Самарская область, 

 г. Сызрань, 

ул. Гидротурбинная, 

д.24-А 

 

Оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области  № 26  

от 19.01.2009г.; 

Договор  № 305о/у 

от 19.01.2009г 

 

 Речевое  развитие 

Кабинеты логопедов № 12; № 14: 

Стол  письменный -2шт; 

Стул -4шт; Столик для логопед. 

инструментов -1шт; Полка открытая -

3шт; Тумба 1 шт; Стул детский -2шт; 

Компьютер -1шт; Принтер -1шт; 

Шкаф секционный -1шт; Парты -4шт; 

Стулья детские -4шт. 

446010,  

Самарская область, 

 г. Сызрань, 

ул. Гидротурбинная, 

д.24-А 

 

Оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области  № 26  

от 19.01.2009г.; 

Договор  № 305о/у 

от 19.01.2009г 

 

 Познавательное  развитие 

Кабинеты  дефектологов № 4; № 8: 

Стол  письменный -3шт; 

Стул -7шт; Диван -1шт; Кресло -1шт; 

Стул детский -4шт; Парты -1шт; 

Компьютер -2шт; Принтер -2шт; 

Кресло офисное -1шт; Шкаф 

секционный -5шт; Кресло офисное -

1шт; Стол компьютерный -1шт; 

Тактильно-развивающие панели -1шт; 

Кресло-релакс -1шт.  

446010,  

Самарская область, 

 г. Сызрань, 

ул. Гидротурбинная, 

д.24-А 

 

Оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области  № 26  

от 19.01.2009г.; 

Договор  № 305о/у 

от 19.01.2009г  

 Социально-коммуникативное развитие Кабинеты  психологов № 1; № 11: 

Стол  письменный -3шт; Стул -7шт; 

Стеллаж -1шт;  

Стулья ученические -3шт; Парты -

3шт; Стол под аппаратуру -шт; 

Шкафы- секционные -6шт; Стул 

детский -2шт; Компьютер -2шт; 

Принтер -2шт. 

446010,  

Самарская область, 

 г. Сызрань, 

ул. Гидротурбинная, 

д.24-А 

 

Оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области  № 26  

от 19.01.2009г.; 

Договор  № 305о/у 

от 19.01.2009г 

 



 


