
 
 

УТВЕРЖДЕНА 

Приложение № 15 

Распоряжением комитета 

общего и профессионального 

образования 

 Ленинградской области 

от «24» марта 2017 года №683-р 

 

     Форма 
 

Комитет общего  

и профессионального образования 

Ленинградской области 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

н Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 «Муринский центр образования № 4» (МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4») ДО №7   

 



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 занятия 

физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 
питанием 

и медицинским обслуживанием, 

иное), территорий с указанием 
площади 

(кв. м) 

Собственность 

или 

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, 
код ОКАТО, 

код ОКТМО 
по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно
м реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

выданного 

в установленном 

порядке 
санитарно- 

эпидемиологичес- 
кого 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 

образовательной 
деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 

образовательная 
организация) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 188678, 
Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, город 
.Мурино  
Ручьевский 
проспект дом 9 
помещение 19-Н 

Здание детского сада –

1646,30 м2  
В том числе: 

групповые 

помещения- 614,60 м2 

Общие вспомогательные 

помещения-397,00 м2 

Технические   помещения                             

-27,00 м2 

Служебно-бытовые 
помещения-98,20 м2 

 

собственность  ООО 

«Созидание» 

ИНН 

7810488371 

06.05.2020 47:07:072200

1:92173 

99/2020/3395
83998 

Санитарно-

эпидемиологичес
кое заключение 

№47.01.01.000.М
000570.11.20  от 

02.11..2020г 
УФСпН в сфере 

защиты прав 
потребителей и 

благополучия 
человека по 
Ленинградской 

области 

 
  Заключение 

№388 от 
19.06.2020г 

УНДиПР 

Главного 

управления 
МЧС России по 

Ленинградской 

области 

   



 

  Помещения для 

физкультурных и 

музыкальных занятий-

75,90 м2  

Кружковые -44,30 м2 

Помещения пищеблока, 

кухни- 151,50 м2 

Помещения медицинского 

блока-31,60 м2,  

Помещения для стирки 

белья прачечная   - 

40,40м2, 

Площадь территории-

2563,35 м2 

       

 Всего (кв.м.):           1646,30 м2        



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

медицинских работников2 

 
№ 
п/п 

Помещения, 
подтверждающие 

наличие условий для 
охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 
помещений 

с указанием площади              
(кв. м) 

Собственность или 
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, код 

ОКАТО, код ОКТМО 
по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре прав на 
недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

188678, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, г. Мурино,  

 Ручьевский проспект   

дом 9  

 

Кабинет врача-12,60 м2, 
Процедурная-9,40 м2, 

Сан.узел-9,6 

Всего-31,60м2 

собственность  ООО «Созидание» 

ИНН 7810488371 

06.05.2020 47:07:0722001:92

173 

99/2020/339583998 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки                                           

(для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

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 оперативное 

управление, хозяйственное 
ведение, аренда, субаренда, 
безвозмездное  пользование 

Документ - основание 

возникновения 

права 

(указываются реквизиты 

и срокдействия) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации заключения о 
соответствии учебно- 
материальной базы 

установленным 

требованиям3 

п/п 



 Наименование вида 
образования, уровня 
образования, 

профессии, 
специальности, 
направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 
дополнительного 
образования 
Общее образование 

Начальное общее 
образование 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Помещение группы №1    

122,60 м2  

Раздевалка                               
Доска объявлений -1 шт. 

Шкаф для/ одежды -1шт 
Шкаф для детской одежды             
2х секционный -10 шт. 
Скамья к шкафу -4шт 

Игровая: 
Стул для воспитателя -2шт 
Стул детский ругулируемый-

20шт 
Стол детский регулируемый -
5шт. 

Стол письменый-1шт. 
Комплект шкафов для игрушек-
1шт. 

Набор мебели игровой-1шт. 
Шкаф стеллаж для/ игрушек 
  -1шт. 

Шкаф стеллаж для пособий 
-1шт. 
Музыкальный центр-1шт. 
Корзина для бумаг-1шт. 

Спальня: 
Кровать детская-20шт. 
Стеллаж для белья-1шт. 

Стол письменвый-1шт. 

Буфетная: 
Стол производственный 

металлический-1шт. 
Мойка двухсекционная-1шт. 
Бак для отходов 50л.-1шт. 

Туалетная: 
Шкаф металлический для 
уборочного инвентаря-1шт. 

Шкаф хозяйственный-1шт. 
Полотенечница (на 
5полотенец.)- 4шт. 
Дозатор для жидкого мыла-4шт. 

Зеркало настенное -5шт. 
Корзины для мусора-5шт. 
 

 Помещение группы№2                

117,30 м2  

Раздевалка:  

188678, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, город   Мурино,  

Ручьевский   проспект  

,дом 9 

 

собственность   



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Доска для объявлений-1 шт. 

Шкаф для/одежды-1шт 

Шкаф для детской одежды              

2х секционный -10 шт. 

Скамья к шкафу-4шт 

Игровая: 

Стул для воспитателя-2шт 

Стул детский ругулируемый-
20шт 

Стол детский регулируемый -

5шт. 

Стол письменый-1шт. 

Комплект шкафов для игрушек-

1шт. 

Набор мебели игровой-1шт. 

Шкаф стеллаж для игрушек   -

1шт. 

Шкаф стеллаж для пособий 

-1шт. 

Музыкальный центр-1шт. 
Корзина для бумаг-1шт. 

Спальня: 

Кровать детская-20шт. 

Стеллаж для белья-1шт. 

Стол письменый-1шт. 

Буфетная: 

Стол производственный 

металлический-1шт. 

Мойка двухсекционная-1шт. 

Бак для отходов 50л.-1шт. 

Туалетная: 
Шкаф металлический для 

уборочного инвентаря-1шт. 

Шкаф хозяйственный-1шт. 

Полотенечница (на 

5полотенец.)- 4шт. 

Дозатор для жидкого мыла-4шт. 

Комплект принадлежностей д/я 

с/у(крышка для унитаза 

,держатель бумаги, ершик)-4шт., 

Зеркало настенное -5шт. 

Корзины для мусора-5шт. 

 

 Помещение группы №3  

118,80 м2 



Раздевалка: 

Доска объявлений-1 шт. 

Шкаф для/ одежды-1шт 

Шкаф для детской одежды            

2х секционный -10 шт. 

Скамья к шкафу-4шт 

Игровая: 

Стул для воспитателя-2шт 
Стул детский ругулируемый-

20шт 

Стол детский регулируемый -

5шт. 

Стол письменый-1шт. 

Комплект шкафов для игрушек-

1шт. 

Набор мебели игровой-1шт. 

Шкаф стеллаж для/ игрушек   -

1шт. 

Шкаф стеллаж для пособий 

-1шт. 
Музыкальный центр-1шт. 

Корзина для бумаг-1шт. 

Спальня: 

Кровать детская-20шт. 

Стеллаж для белья-1шт. 

Стол письменый-1шт. 

Буфетная: 

Стол производственный 

металлический-1шт. 

Мойка двухсекционная-1шт. 

Бак для отходов 50л.-1шт. 

Туалетная: 

Шкаф металлический для 

уборочного инвентаря-1шт. 

Шкаф хозяйственный-1шт. 

Полотенечница (на 5 

полотенец.)- 4 шт. 

Дозатор для жидкого мыла-4шт. 

 Зеркало настенное -5шт. 

Корзины для мусора-5шт. 

 

 

 Помещение группы№4              

125,20 м2  

Раздевалка:      



Доска объявлений-1 шт. 

Шкаф для/ одежды-1шт 

Шкаф для детской одежды              

2х секционный -10 шт. 

Скамья к шкафу-4шт 

Игровая: 

Стул для воспитателя-2шт 

Стул детский ругулируемый-
20шт 

Стол детский регулируемый -

5шт. 

Стол письменый-1шт. 

Комплект шкафов для игрушек-

1шт. 

Набор мебели игровой-1шт. 

Шкаф стеллаж для/ игрушек   -

1шт. 

Шкаф стеллаж для пособий 

-1шт. 

Музыкальный центр-1шт. 
Корзина для бумаг-1шт. 

Спальня: 

Кровать детская-20шт. 

Стеллаж для белья-1шт. 

Стол письменый-1шт. 

Буфетная: 

Стол производственный 

металлический-1шт. 

Мойка двухсекционная-1шт. 

Бак для отходов 50л.-1шт. 

Туалетная: 
Шкаф металлический для 

уборочного инвентаря-1шт.шт. 

Шкаф хозяйственный-1шт. 

Полотенечница (на 5 

полотенец.)- 4 шт. 

Дозатор для жидкого мыла-4шт. 

 Зеркало настенное -5шт. 

Корзины для мусора-5шт. 

 Помещение группы №5  

130,70 м2  
Раздевалка: 
Доска объявлений-1 шт. 

Шкаф для/ одежды   -1шт 

Шкаф для детской одежды       



2х секционный -10 шт. 

Скамья к шкафу-4шт 

Игровая: 

Стул для воспитателя-2шт 

Стул детский ругулируемый-

20шт 

Стол детский регулируемый -

5шт. 
Стол письменый-1шт. 

Комплект шкафов для игрушек-

1шт. 

Набор мебели игровой-1шт. 

Шкаф стеллаж для игрушек   -

1шт. 

Шкаф стеллаж для пособий 

-1шт. 

Музыкальный центр-1шт. 

Корзина для бумаг-1шт. 

Спальня: 

Кровать детская-20шт. 
Стеллаж для белья-1шт. 

Стол письменый-1шт. 

Буфетная: 

Стол производственный 

металлический-1шт. 

Мойка двухсекционная-1шт. 

Бак для отходов 50л.-1шт. 

Туалетная: 

Шкаф металлический для 

уборочного инвентаря-1шт.шт. 

Шкаф хозяйственный-1шт. 
Полотенечница  

(на 5  полотенец.)- 4 шт. 

Дозатор для жидкого мыла-4шт. 

 Зеркало настенное -5шт. 

Корзины для мусора-5шт. 

Помещение пищеблока: - 
151,50 м21 

Шкаф хлолдильный-8шт. 

Плита электрическая-1ш. 

Сковорода электрическая-1шт. 

Пароконвектомат-1шт. 
Электрический кипятильник-

1шт. 

Электрический котел-1шт. 



Жарочный шкаф-1шт. 

Электомясорубка-1 

Овощерезка-2шт. 

Стеллаж металлический - 6 

Шкаф для хранения хлеба-1ш. 

Стол производственный-10шт. 

Весы настольные-3шт. 

Весы товарные -1шт.-4шт. 
Вытяжка -3шт. 

Мойки 2-х секционные 

Колода для рубки мяса-1шт. 

Тележка грузовая-1ш. 

Тележка раздаточная-1шт. 

Картофеличтстка-1шт. 

Подтовариник-2 шт. 

Помещение медицинского 

блока-31,60м2 

Шкаф холодильный-1шт. 

Шкаф для медикаментов-1шт. 

Стол письменый-1шт. 
Кушетка   медицинская -2шт. 

Ростомер-1ш. 

Весы медицинские-1 

Шкаф для документов-1шт. 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дозатор локтевой-2шт. 
Дозатор для жидкого мыла -2шт. 

Стол металлический -1шт. 

Стул полумягкий-1шт. 

Компьютер-1шт. 

Дозатор для бумаги-2шт. 
Кружковые: 44,30 м2 

Стол письменный-4шт. 

Шкаф для пособий-4шт. 

Доска классная-2шт. 

Стол детский на регулируемых   

ножках -4шт. 

Стул детский-8шт. 

 Стул для воспитателя-4шт. 

 Зал для физкультурных и 

музыкальных занятий                    

75,9 м. кв.                                                                

Оборудование  

Пианино-1шт. 

Музыкальны центр-1шт. 

Стул для пианино-1шт. 

Стул детский-20шт. 

Тумба для техники-1шт 

Скамьья-4шт. 

Беговая дорожка-1шт. 
Велодорожка детская-1шт. 

Кольцо бакскетбольное-1шт 

В наличии мячи разных    

диаметров, скакалки, обручи 

спортивный инвентарь   

Навесной канат-1ш т. 

Шведская лестница-1шт. 

Бревно-1шт. 

Мягкий модуль- 1шт. 

Служебно-бытовые 

помещения-98,20 м2 
Кабинет заведующего- 

Компьютер-1шт 

Стол письменный-1шт. 
Сейф-1шт. 

Шкаф для документов-2шт. 

МФУ-1шт. 

Стул полумягкий-2шт. 
Методический кабинет- 

Стол -2шт. 
Стул-4шт. 

    



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Компьютер-1шт. 

Шкаф для пособий-2шт. 
МФУ-1шт. 

Помещение охраны: 

Стол письменный-1шт. 
Шкаф для одежды-1шт. 
Стул полямягкий-1шт. 

Помещение для сушки 

одежды: 
Шкаф для сушки одежды-4шт. 

Кладовки для игрушек: 

Стелаж-6шт. 

Помещение для уборочного 

инвентаря: 

Шкаф для уборочного 
инвентаря-2шт. 

Помещение для персонала: 

Стол обеденый-1 
Стул полумягкий-2шт. 
Микроволновка-1шт. 

Чайник электрический-2шт 
Стол – тумба -1шт. 

Помещения для/стирки   

белья   - 40,40 м2, 

Стиральная машина-2шт. 
Сушильная машина -1шт. 
Гладильный каток-1шт. 

Гладильная доска-1шт. 
Стеллаж для белья-2шт. 
Утюг-1шт. 

Стол-1шт. 
Швейная машинка-1шт. 
Тележка для чистого белья-1шт. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения   _______________2020г. 
 

   

 

  Директор школы       Белов Константин Евгеньевич  
(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

(подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 
 

М.П. 
 

 
 

 

 
 

 

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). 
2 Заполняется образовательными организациями, за исключением образовательных организаций, планирующих реализовывать (реализующих) образовательные 

программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего  функции  по  выработке  и  реализации  государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту. 
3 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 
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