СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лесновская детская школа искусств «Парус» муниципального
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

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

Раздел 1. Обеспечение
и территориями
N
п/п

1

1.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

391539 Рязанская
область, Шиловский
район, р.п. Лесной,
улица Школьная, дом
13

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

деятельности

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

4

Учебное помещение –
Безвозмездно
кабинет ритмики № 63 е пользование
47,7 кв. м
Санузлы - № 16 – 6,1 кв. м,
№ 18 – 7,3 кв. м, № 76 –
6,2 кв.м

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5

6

Ссудодатель –
Управление
имущественны
х и земельных
отношений
администраци
и
муниципально
го образования
– Шиловский

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

62:25:0050204:
Договор
безвозмезд 923
ного
пользован
ия от
18.03.2016
№ 11

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

8

62-6220/045/2011050

Реквизиты
заключений,
выданных
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД РФ,
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор,
9

Санитарноэпидемиологическо
е заключение
Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по

муниципальны
й район
Рязанской
области

2.

391539 Рязанская
область, Шиловский
район, р.п. Лесной,
улица Советская, дом
3

Концертный зал (№ 26, 1
этаж) - 172,1 кв.м: рояли
концертные – 2, банкетки
рояльные – 2, жесткий
задник сцены, занавес для
сцены, лестницаподставка для хора,
оконные жалюзи - 4,
кресла зрительские – 160,
комплект звукового
оборудования, звуковой
пульт, электропианино

Оперативное
управление

Рязанской области
от 12.07.2016 №
62.РЦ.03.000.М.000
469.07.16.
Заключение
Шиловского МО
надзорной
деятельности и
профилактической
работы Управления
надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС
России по
Рязанской области о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности от
10.06.2016 № 23
Администраци Свидетель 62:25:0050201 62-62Санитарно:117
20/0372012- эпидемиологическо
я
ство о
муниципально государств
099
е заключение
го образования енной
Управления
– Шиловский регистрац
Федеральной
муниципальны ии права
службы по надзору
й район
от
в сфере защиты
Рязанской
15.01.2016
прав потребителей
и благополучия
области
№ 62-6220/037201
человека по
2-099
Рязанской области
от 12.07.2016 №
62.РЦ.03.000.М.000
469.07.16.
Заключение
Шиловского МО
НД и ПР

Управления
надзорной
деятельности и
профилактической
работы ГУ МЧС
России по
Рязанской области
от 10.06.2016 № 19
Раздел

2.

Обеспечение

N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

образовательной

деятельности

помещениями 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

3

4

391539 Рязанская
Безвозмездное пользование
область, Шиловский
район, р.п. Лесной,
улица Школьная,
дом 13
Медкабинет - № 41
(2 этаж) – 14,1 кв.м
Процедурная - № 43
(2 этаж) – 8,3 кв.м

391539 Рязанская
Безвозмездное пользование
область, Шиловский
район, р.п. Лесной,
улица Школьная,
дом 13
Обеденный зал –
помещение № 52 –
251,4 кв.м

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

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

Ссудодатель –
Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области
Ссудодатель –
Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области

62:25:0050204:923
Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 №
11

62-62-20/045/2011050

62:25:0050204:923
Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 №
11

62-62-20/045/2011050

7

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

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

1

1.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
с перечнем
основного
оборудования
3

Дополнительная
Общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Основы
хореографического
искусства»
Предметы, дисциплины
(модули):
Ритмика
Танец

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)
4

391539 Рязанская область,
Шиловский район, р.п. Лесной,
улица Комсомольская, д.13

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

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5

6

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 11

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 15.01.2016 № 6262-20/0372012-099

Учебный кабинет:
стол для преподавателя – 1, стул
№ 63 (1 этаж)
для преподавателя – 1, станки
хореографические пристенные - 2,
зеркальный ряд настенный – 2,
пианино – 1, музыкальный центр с
акустической системой – 1, ноутбук
– 1, скамейки деревянные - 3, доска
меловая – 1, шкаф встроенный - 1
Концертный зал (172,1 кв.м.): рояли
концертные – 2, банкетки рояльные
– 2, жесткий задник сцены, занавес
для сцены, лестница-подставка для
хора, оконные жалюзи - 4, кресла
зрительские – 160, комплект
звукового оборудования, звуковой
пульт, электропианино

391539 Рязанская область,
Шиловский район, р.п. Лесной,
улица Советская, дом 3
№ 26 (1 этаж)

Раздел
1.
Обеспечение
помещениями и территориями
N
п/п

1

1.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

391539 Рязанская
область, Шиловский
район, р.п. Лесной,
улица
Комсомольская

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

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

4

Учебные помещения Безвозмездно
групповые комнаты:
е пользование
№ 13 (1 этаж) – 49,3 кв.м
№ 35 (2 этаж) - 61,2 кв.м;
№ 38 (2 этаж) - 49,1 кв. м;
№ 49 (2 этаж) - 48,8 кв. м
Санузлы: № 9 (1 этаж) –
14,2 кв.м, № 47 (2 этаж) –
13,3 кв.м, № 40 (2 этаж) –
13,0 кв.м,

деятельности

оснащенными

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5

6

Ссудодатель –
Управление
имущественны
х и земельных
отношений
администраци
и
муниципально
го образования
– Шиловский
муниципальны
й район
Рязанской
области

зданиями,

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

Договор
62-62безвозмезд 20/034/2011ного
254
пользован
ия от
18.03.2016
№ 10

строениями,

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

8

сооружениями,

Реквизиты
заключений,
выданных
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД РФ,
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор,
9

62-62Санитарно20/049/2011 эпидемиологическо
-021
е заключение
Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Рязанской области
от 12.07.2016 №
62.РЦ.03.000.М.000
469.07.16.
Заключение
Шиловского МО
надзорной
деятельности и
профилактической
работы Управления
надзорной
деятельности и

профилактической
работы Главного
управления МЧС
России по
Рязанской области о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности от от
10.06.2016 № 22
Раздел

2.

Обеспечение

N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

образовательной

деятельности

помещениями 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

3

4

391539 Рязанская
Безвозмездное пользование
область, Шиловский
район, р.п. Лесной,
улица
Комсомольская.
Медицинский
кабинет № 21 – 11,7
кв.м

391539 Рязанская
Безвозмездное пользование
область, Шиловский
район, р.п. Лесной,
улица
Комсомольская.
Групповые комнаты:
№ 13 (1 этаж) – 49,3
кв.м

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

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

Ссудодатель –
Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области
Ссудодатель –
Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования –

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 10

62-6220/034/2011-254

62-6220/049/2011-021

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 10

62-6220/034/2011-254

62-6220/049/2011-021

7

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

№ 35 (2 этаж) - 61,2
кв.м;
№ 38 (2 этаж) - 49,1
кв. м;
№ 49 (2 этаж) - 48,8
кв. м

Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области

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

1

1.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2

Дополнительная
Общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Основы
общения»
Предметы, дисциплины
(модули):
Этика общения
Основы риторики

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
с перечнем
основного
оборудования
3

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)
4

391539 Рязанская область,
Шиловский район, р.п. Лесной,
улица Комсомольская

№ 13 (1 этаж)
Групповая комната:
стол для преподавателя – 1, стул
для преподавателя – 1, столы
детские – 8, стулья детские - 24,
шкаф для игрушек большой - 1,
шкаф для игрушек малый – 1.
стеллажи для игрушек – 4, стеллаж
для наглядных пособий и книг – 1,
мольберт – 1, книжный шкаф, диван
угловой детский – 1, ноутбук,
телевизор, раковины с подводкой
горячей и холодной воды – 2

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

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5

6

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 10

Групповая комната:
стол для преподавателя – 1, стул
для преподавателя – 1, столы
детские – 6, стулья детские - 20,
шкаф для игрушек большой - 1,
шкаф для игрушек малый – 1.
стеллажи для игрушек – 4, стеллаж
для наглядных пособий и книг – 1,
магнитная доска – 1, мольберт – 1,
книжный шкаф, диван детский – 1,
кресла детские – 2, ноутбук,
телевизор, раковины с подводкой
горячей и холодной воды – 2

№ 38 (2 этаж)

№ 49 (2 этаж)
Групповая комната:
стол для преподавателя – 1, стул
для преподавателя – 1, столы
детские – 6, стулья детские - 20,
шкаф для игрушек большой - 1,
шкаф для игрушек малый – 1.
стеллажи для игрушек – 4, стеллаж
для наглядных пособий и книг – 1,
магнитная доска – 1, мольберт – 1,
книжный шкаф, диван детский – 1, ,
ноутбук, телевизор, раковины с
подводкой горячей и холодной
воды – 2
Музыкальный зал: стулья детские - № 35 (2 этаж)
50, стулья для взрослых – 22,
скамейки детские – 4, стеллажи
низкие – 2, полка навесная – 1,
пианино - 1, музыкальный центр - 1,
ноутбук, акустическая система - 1,
проектор - 1, экран - 1, телевизор - 2

Раздел 1.
и территориями
N
п/п

1

1.

Обеспечение

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

391523 Рязанская
область, Шиловский
район, с. Мосолово,
ул. Рощина, д. 32 а

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

деятельности

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

4

Безвозмездно
Учебные
помещения – классы:
е пользование
№ 36 (1 этаж) - 69,1 кв.м;
№ 6 (2 этаж) - 122,2 кв.м;
№ 30 (2 этаж) - 69,6 кв. м);
№ 43 (2 этаж) - 69,5 кв.м).
Всего учебные помещения
общей площадью 330,4 кв.
м
Санузлы:
№ 52 (1 этаж) – 5 кв. м,
№ 53 (1 этаж) – 9 кв. м
№ 25 (2 этаж) – 8 кв. м
№ 27 (2 этаж) – 9 кв.м
№ 34 (2 этаж) – 5 кв.м
№ 35 (2 этаж) – 9 кв. м

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5

6

Ссудодатель –
Управление
имущественны
х и земельных
отношений
администраци
и
муниципально
го образования
– Шиловский
муниципальны
й район
Рязанской
области

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

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

8

Реквизиты
заключений,
выданных
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД РФ,
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор,
9

Договор
62:25:0060109 62-62Санитарнобезвозмезд :520
20/022/2011 эпидемиологическо
ного
-148
е заключение
пользован
Управления
ия от
Федеральной
18.03.2016
службы по надзору
№9
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Рязанской области
от 12.07.2016 №
62.РЦ.03.000.М.000
469.07.16.
Заключение
Шиловского МО
надзорной
деятельности и
профилактической
работы Управления
надзорной

2.

391539 Рязанская
область, Шиловский
район, р.п. Лесной,
улица Советская, дом
3

Концертный зал (№ 26, 1
Оперативное
этаж) - 172,1 кв.м: рояли
управление
концертные – 2, банкетки
рояльные – 2, жесткий
задник сцены, занавес для
сцены, лестницаподставка для хора,
оконные жалюзи - 4,
кресла зрительские – 160,
комплект звукового
оборудования, звуковой
пульт, электропианино
Библиотека – кабинет №19
- 16,6 кв.м: стеллажи для
книг, учебная,
методическая, нотная
литература, альбомы
репродукций, издания
периодической печати,
шкаф для хранения
грампластинок, компактдисков, аудио- и
видеокассет, столы – 3,
компьютер – 1, стулья – 8,
фонотека, видеотека

деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС
России по
Рязанской области о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности от
10.06.2016 № 21
СанитарноАдминистраци Свидетель 62:25:0050201 62-62я
ство о
:117
20/0372012- эпидемиологическо
муниципально государств
099
е заключение
го образования енной
Управления
Федеральной
– Шиловский регистрац
службы по надзору
муниципальны ии права
й район
от
в сфере защиты
Рязанской
15.01.2016
прав потребителей
области
№ 62-62и благополучия
человека по
20/037201
2-099
Рязанской области
от 12.07.2016 №
62.РЦ.03.000.М.000
469.07.16.
Заключение
Шиловского МО
НД и ПР
Управления
надзорной
деятельности и
профилактической
работы ГУ МЧС
России по
Рязанской области
от 10.06.2016 № 19

Раздел

2.

Обеспечение

N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

образовательной

деятельности

помещениями 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

3

4

391523 Рязанская
Безвозмездное пользование
область, Шиловский
район, с. Мосолово,
ул. Рощина, д. 32 а
Медицинский
кабинет –
помещение № 8 –
14,6 кв.м

391523 Рязанская
Безвозмездное пользование
область, Шиловский
район, с. Мосолово,
ул. Рощина, д. 32 а
Столовая –
помещение № 23 (1
этаж) – 88 кв.м

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

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

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

Ссудодатель –
Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области
Ссудодатель –
Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 9

62:25:0060109:520

62-62-20/022/2011148

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 9

62:25:0060109:520

62-62-20/022/2011148

7

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.

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

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Фортепиано»
Предметы, дисциплины
(модули):
Специальность и чтение с
листа
Ансамбль
Концертмейстерский класс
Сольфеджио
Хоровой класс
Слушание музыки
Музыкальная
литература
(зарубежная, отечественная)

занятий, объектов
физической
культуры и спорта
с перечнем
основного
оборудования
3

указанием номера
помещения в соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)
4

391523 Рязанская область,
Шиловский район, с. Мосолово,
ул. Рощина, д. 32 а

Класс для индивидуальных и № 43 (2 этаж)
ансамблевых
занятий
по
фортепиано, концертмейстерскому
классу: пианино – 2, стол для
преподавателя – 1, стул для
преподавателя
–
1,
столы
ученические
–
14,
стулья
ученические – 28, шкаф для книг и
наглядных пособий – 1, доска
меловая – 1, компьютер (монитор и
системный блок) – 1, акустическая
система - 1
Класс для занятий музыкально№ 36 (1 этаж)
теоретическими и хоровыми
дисциплинами: пианино - 1, стол
для преподавателя – 1, стул для
преподавателя – 2, столы
ученические -6, стулья ученические
– 12, шкаф для нот и наглядных
пособий - 1, доска меловая - 1,
музыкальный центр - 1, ноутбук –
1, акустическая система – 1, зеркало
– 1, наглядные пособия – 3
комплекта
Класс для занятий хора: сцена – 1,
№ 6 (2 этаж)
пианино – 1, стулья – 2, зрительские
кресла - 40

ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

и сроки
действия)

5

6

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 9

Концертный зал (172,1 кв.м.): рояли
концертные – 2, банкетки рояльные
– 2, жесткий задник сцены, занавес
для сцены, лестница-подставка для
хора, оконные жалюзи - 4, кресла
зрительские – 160, комплект
звукового оборудования, звуковой
пульт, электропианино
2.

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Народные инструменты»
Предметы, дисциплины
(модули):
Специальность
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс
Сольфеджио
Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)
Коллективное музицирование
Ансамбль
Коллективное музицирование
Оркестр

391539 Рязанская область,
Шиловский район, р.п. Лесной,
улица Советская, дом 3
№ 26 (1 этаж)

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 15.01.2016 № 6262-20/0372012-099

391523 Рязанская область,
Шиловский район, с. Мосолово,
ул. Рощина, д. 32 а

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 9

№ 36 (1 этаж)
Класс народных инструментов,
музыкально-теоретических
дисциплин: баян – 3, аккордеон – 3,
стол для преподавателя – 1, стул
для преподавателя – 2, столы
ученические -6, стулья ученические
– 12, шкаф для нот и наглядных
пособий - 1, доска меловая - 1,
музыкальный центр - 1, ноутбук –
1, акустическая система – 1, зеркало
– 1, наглядные пособия – 3
комплекта, стеллаж для
музыкальных инструментов – 1
Класс для индивидуальных и № 43 (2 этаж)
ансамблевых
занятий
по
фортепиано, концертмейстерскому
классу:
пианино – 2, стол для
преподавателя – 1, стул для
преподавателя – 1, столы
ученические – 14, стулья
ученические – 28, шкаф для книг и
наглядных пособий – 1, доска
меловая – 1, компьютер (монитор и
системный блок) – 1, акустическая

система - 1
Класс для занятий хора: сцена – 1,
№ 6 (2 этаж)
пианино – 1, стулья – 2, зрительские
кресла - 40
Концертный зал (172,1 кв.м.): рояли
концертные – 2, банкетки рояльные
– 2, жесткий задник сцены, занавес
для сцены, лестница-подставка для
хора, оконные жалюзи - 4, кресла
зрительские – 160, комплект
звукового оборудования, звуковой
пульт, электропианино
3.

Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа в области
изобразительного искусства
«Живопись»
Предметы, дисциплины
(модули):
Основы изобразительной
грамоты и рисование
Прикладное творчество
Лепка
Живопись
Рисунок
Композиция станковая
Беседы об искусстве
История изобразительного
искусства
Пленэр
Композиция декоративноприкладная

391539 Рязанская область,
Шиловский район, р.п. Лесной,
улица Советская, дом 3
№ 26 (1 этаж)

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 15.01.2016 № 6262-20/0372012-099

391523 Рязанская область,
Шиловский район, с. Мосолово,
ул. Рощина, д. 32 а

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 9

Класс для занятий мелкогрупповых № 30 (2 этаж)
занятий изобразительным и
декоративно-прикладным
искусством, историей искусств:
стол для преподавателя – 1, стул
для преподавателя – 1, мольберты –
6, столы ученические – 15, стулья
ученические – 26, шкафы для книг и
наглядных пособий – 3,
осветительные приборы переносные
– 2, гипсовые наглядные пособия –
2 набора, стеллаж для учебных
работ, чучела птиц и животных –
10, муляжи фруктов и овощей – 2
набора, доска меловая, ноутбук – 1,
акустическая система - 1
Зал для занятий композицией:
№ 6 (2 этаж)
мольберты – 6, стулья ученические
6, гипсовые наглядные пособия – 2
набора, стеллаж для учебных работ,

чучела птиц и животных – 10,
муляжи фруктов и овощей – 2
набора,
Выставочный зал - фойе
концертного зала: рояль
кабинетный, кронштейны для
крепления рам для художественных
работ
4.

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
театрального искусства
«Искусство театра»
Предметы, дисциплины
(модули):
Театральные игры
Основы актерского
мастерства
Художественное слово
Сценическое движение
Ритмика
Танец
Подготовка сценических
номеров
Слушание музыки и
музыкальная грамота
Беседы об искусстве
История театрального
искусства
Грим
Художественное слово
Интегрированная композиция
Актерское мастерство
Кукольный театр

5.

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Основы

391539 Рязанская область,
Шиловский район, р.п. Лесной,
улица Советская, дом 3
№ 22 (1 этаж)

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 15.01.2016 № 6262-20/0372012-099

391523 Рязанская область,
Шиловский район, с. Мосолово,
ул. Рощина, д. 32 а

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 9

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 9

Зал (для индивидуальных и
№ 6 (2 этаж)
мелкогрупповых занятий
театральным искусством, историей
искусств, ритмикой, танцем): сцена
– 1, пианино – 1, стулья – 2,
зрительские кресла – 40, шкаф для
хранения наглядных пособий, столы
ученические – 3, стулья
ученические – 6, зеркало
№ 36 (1 этаж)
Класс музыкально-теоретических
дисциплин: стол для преподавателя
– 1, стул для преподавателя – 2,
столы ученические -6, стулья
ученические – 12, шкаф для нот и
наглядных пособий - 1, доска
меловая - 1, музыкальный центр - 1,
ноутбук – 1, акустическая система –
1, зеркало – 1, наглядные пособия –
3 комплекта, стеллаж для
музыкальных инструментов – 1
391523 Рязанская область,
Шиловский район, с. Мосолово,
ул. Рощина, д. 32 а

театрального творчества»
Предметы, дисциплины
(модули):
Театральное творчество
Основы сценической речи
Беседы о театре
Сценическое движение

6.

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Изобразительное
искусство»
Предметы, дисциплины
(модули):
Основы изобразительной
грамоты и рисование
Композиция станковая
Беседы об искусстве
Композиция прикладная

Зал (для индивидуальных и
№ 6 (2 этаж)
мелкогрупповых занятий
театральным искусством, историей
искусств, ритмикой, танцем): сцена
– 1, пианино – 1, стулья – 2,
зрительские кресла – 40, шкаф для
хранения наглядных пособий, столы
ученические – 3, стулья
ученические – 6, зеркало
391523 Рязанская область,
Шиловский район, с. Мосолово,
ул. Рощина, д. 32 а

Класс для занятий мелкогрупповых № 30 (2 этаж)
занятий изобразительным и
декоративно-прикладным
искусством, историей искусств:
стол для преподавателя – 1, стул
для преподавателя – 1, мольберты –
6, столы ученические – 15, стулья
ученические – 26, шкафы для книг и
наглядных пособий – 3,
осветительные приборы переносные
– 2, гипсовые наглядные пособия –
2 набора, стеллаж для учебных
работ, чучела птиц и животных –
10, муляжи фруктов и овощей – 2
набора, доска меловая, ноутбук – 1,
акустическая система - 1
Зал для занятий композицией:
№ 6 (2 этаж)
мольберты – 6, стулья ученические
6, гипсовые наглядные пособия – 2
набора, стеллаж для учебных работ,
чучела птиц и животных – 10,
муляжи фруктов и овощей – 2
набора

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 9

7.

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Основы
декоративно-прикладного
творчества»
Предметы, дисциплины
(модули):
Основы декоративноприкладного творчества
Композиция станковая
Лепка
Беседы об искусстве
Оригами
Художественная роспись

391523 Рязанская область,
Шиловский район, с. Мосолово,
ул. Рощина, д. 32 а

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 9

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 9

Класс для занятий мелкогрупповых № 30 (2 этаж)
занятий изобразительным и
декоративно-прикладным
искусством, историей искусств:
стол для преподавателя – 1, стул
для преподавателя – 1, мольберты –
6, столы ученические – 15, стулья
ученические – 26, шкафы для книг и
наглядных пособий – 3,
осветительные приборы переносные
– 2, гипсовые наглядные пособия –
2 набора, стеллаж для учебных
работ, чучела птиц и животных –
10, муляжи фруктов и овощей – 2
набора, доска меловая, ноутбук – 1,
акустическая система - 1
Зал для занятий композицией:
№ 6 (2 этаж)
мольберты – 6, стулья ученические
6, гипсовые наглядные пособия – 2
набора, стеллаж для учебных работ,
чучела птиц и животных – 10,
муляжи фруктов и овощей – 2
набора

8.

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа
«Инструментальное
музицирование» (по
инструментам)
Предметы, дисциплины
(модули):
Основы музыкального

391523 Рязанская область,
Шиловский район, с. Мосолово,
ул. Рощина, д. 32 а

Класс народных инструментов,
музыкально-теоретических
дисциплин: баян – 3, аккордеон – 3,

№ 36 (1 этаж)

исполнительства
Ансамбль
Сольфеджио
Слушание музыки
Хор

стол для преподавателя – 1, стул
для преподавателя – 2, столы
ученические -6, стулья ученические
– 12, шкаф для нот и наглядных
пособий - 1, доска меловая - 1,
музыкальный центр - 1, ноутбук –
1, акустическая система – 1, зеркало
– 1, наглядные пособия – 3
комплекта, стеллаж для
музыкальных инструментов – 1
Класс для индивидуальных и № 43 (2 этаж)
ансамблевых
занятий
по
фортепиано, концертмейстерскому
классу:
пианино
–
2,
стол
для
преподавателя – 1, стул для
преподавателя
–
1,
столы
ученические
–
14,
стулья
ученические – 28, шкаф для книг и
наглядных пособий – 1, доска
меловая – 1, компьютер (монитор и
системный блок) – 1, акустическая
система - 1
Класс для занятий хора: сцена – 1,
№ 6 (2 этаж)
пианино – 1, стулья – 2, зрительские
кресла - 40

Раздел 1.
и территориями
N
п/п

1

1.

Обеспечение

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

391523 Рязанская
область, Шиловский
район, с. Мосолово,
ул. Советская

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

деятельности

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

4

Безвозмездно
Учебные помещения:
е пользование
№ 58 – 16,2 кв.м,
№ 59 (актовый зал) - 74
кв.м
Всего учебные помещения
общей площадью 90,2 кв.м
Санузлы:
№ 61 – 6,9 кв.м
№ 62 – 3,7 кв.м
№ 65 – 3,4 кв.м
№ 66 – 6,1 кв.м

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Областное
государственн
ое бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Мосоловская
школаинтернат»

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

Договор
62-62безвозмезд 20/032/2012ного
228
пользован
ия от
27.07.2016
№
1613044Б

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

8

Реквизиты
заключений,
выданных
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД РФ,
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор,
9

62-62Санитарно20/032/2012 эпидемиологическо
-228
е заключение
Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Рязанской области
от 12.07.2016 №
62.РЦ.03.000.М.000
469.07.16.
Заключение
Шиловского МО
надзорной
деятельности и
профилактической
работы Управления
надзорной

деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС
России по
Рязанской области о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности от
10.06.2016 № 24
Раздел 2.
N
п/п

1

Обеспечение

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

2

1.

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников

образовательной

деятельности

помещениями 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

3

4

391523 Рязанская
Безвозмездное пользование
область, Шиловский
район, с. Мосолово,
ул. Советская
Изолятор:
Помещение № 5 –
12,5 кв.м
Помещение № 4 –
14,9 кв.м
Помещение № 3 –
13,4 кв.м
Помещение № 28 –
21,2 кв.м
Помещение № 27 –
6,9 кв.м
Помещение № 29 –
7,7 кв.м
Безвозмездное пользование
391523 Рязанская
область, Шиловский
район, с. Мосолово,

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

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

Областное
государственное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Мосоловская
школа-интернат»

Договор
безвозмездного
пользования от
27.07.2016 №
1613044Б

62-6220/032/2012-228

62-6220/032/2012-228

Областное
государственное
бюджетное

Договор
безвозмездного
пользования от

62-6220/032/2012-228

62-62-20/032/2012228

7

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

и работников

ул. Советская
Обеденный зал –
помещение № 18 –
84,4 кв.м

общеобразовател
ьное учреждение
«Мосоловская
школа-интернат»

27.07.2016 №
1613044Б

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

1

1.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Основы
театрального искусства»
Предметы, дисциплины
(модули):
Театральные игры
Постановка концертных
номеров

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
с перечнем
основного
оборудования
3

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)
4

391523 Рязанская область,
Шиловский район, с. Мосолово,
ул. Советская

Актовый зал для мелкогрупповых и № 59 (1 этаж)
групповых занятий: сцена, стол для
преподавателя – 1, стул для
преподавателя – 1, кресла
зрительские – 100, зеркальный ряд
настенный – 1, звуковое
оборудование – 1 комплект,
телевизор, ноутбук

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

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5

6

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
27.07.2016 №
1613044Б

Кабинет для индивидуальных
занятий театральными
дисциплинами: стол для
преподавателя, стул для
преподавателя, шкафы для
наглядных пособий – 2, стол
ученический – 3, стулья
ученические – 12, зеркало - 1
2.

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Основы
изобразительного искусства»
Предметы, дисциплины
(модули):
Основы изобразительной
грамоты и рисование
Лепка

№ 58 (1 этаж)

391523 Рязанская область,
Шиловский район, с. Мосолово,
ул. Советская

Актовый зал для мелкогрупповых и № 59(1 этаж)
групповых занятий: сцена, стол для
преподавателя – 1, стул для
преподавателя – 1, кресла
зрительские – 100, зеркальный ряд
настенный – 1, звуковое
оборудование – 1 комплект,
телевизор, ноутбук
№ 58 (1 этаж)
Кабинет для мелкогрупповых
занятий: стол для преподавателя,
стул для преподавателя, шкафы для
наглядных пособий – 2, стол
ученический – 3, стулья
ученические – 12, зеркало – 1,
мольберты – 6, наглядные пособия,
муляжи – 2 комплекта,
натюрмортный стол - 1

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
27.07.2016 №
1613044Б

Раздел 1.
и территориями
N
п/п

1

1.

Обеспечение

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

391523 Рязанская
область, Шиловский
район, с. Мосолово,
ул. Рощина, дом 22 б

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

Учебные помещения –
групповые комнаты:
№ 26 – 52,9 кв.м,
№ 28 – 44,7 кв.м,
№ 29 – 49,2 кв.м
Всего групповые комнаты
общей площадью 146,8
кв.м
Санузлы:
№ 13 – 3,1 кв.м
№ 14 -2,5 кв.м
№ 22 – 5,3 кв.м
№ 23 – 6,4 кв.м

деятельности

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

4

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Безвозмездно Ссудодатель –
е пользование Управление
имущественны
х и земельных
отношений
администраци
и
муниципально
го образования
– Шиловский
муниципальны
й район
Рязанской
области

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

Договор
62-62безвозмезд 20/037/2011ного
175
пользован
ия от
18.03.2016
№8

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

8

Реквизиты
заключений,
выданных
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД РФ,
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор,
9

62-62Санитарно20/043/2011 эпидемиологическо
-020
е заключение
Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Рязанской области
от 12.07.2016 №
62.РЦ.03.000.М.000
469.07.16.
Заключение
Шиловского МО
надзорной
деятельности и
профилактической
работы Управления
надзорной

деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС
России по
Рязанской области о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности от
10.06.2016 № 20

Раздел
N
п/п

1

2.

Обеспечение

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

2

образовательной

деятельности

помещениями 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

3

4

1.

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

391523 Рязанская
Безвозмездное пользование
область, Шиловский
район, с. Мосолово,
ул. Рощина, дом 22 б
Медицинский
кабинет –
помещение № 20 –
9,4 кв.м
Процедурная –
помещение № 19 –
6,2 кв.м

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

391523 Рязанская
Безвозмездное пользование
область, Шиловский
район, с. Мосолово,
ул. Рощина, дом 22 б
Групповые комнаты:
№ 26 – 52,9 кв.м,

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

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

Ссудодатель –
Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области
Ссудодатель –
Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 8

62-6220/037/2011-175

62-6220/043/2011-020

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 8

62-6220/037/2011-175

62-6220/043/2011-020

7

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

№ 28 – 44,7 кв.м,
№ 29 – 49,2 кв.м

образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области

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

1

1.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Основы
изобразительной грамоты и
рисования»
Предметы, дисциплины
(модули):

Изобразительное искусство
Лепка

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
с перечнем
основного
оборудования
3

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

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5

6

391523 Рязанская область,
Безвозмездное
Шиловский район, с. Мосолово, пользование
ул. Рощина, д. 22 б

Групповая комната: стол для
№ 26
преподавателя – 1, стул для
преподавателя – 1, столы детские
– 5, стулья детские - 20, шкаф для
наглядных пособий – 1, шкаф для
игрушек и - 1, стеллаж для
игрушек, наглядных пособий и
книг – 1, мольберт – 2, раковины с
подводкой горячей и холодной
воды – 2
Групповая комната: стол для
№ 28
преподавателя – 1, стул для
преподавателя – 1, столы детские
– 5, стулья детские - 20, шкаф для

Договор
безвозмездного
пользования от
18.03.2016 № 8

наглядных пособий – 1, шкаф для
игрушек и - 1, стеллаж для
игрушек, наглядных пособий и
книг – 1, мольберт – 2, доска
магнитная - 1, проектор – 1, экран
– 1, раковины с подводкой
горячей и холодной воды – 2
№ 29
Групповая комната: стол для
преподавателя – 1, стул для
преподавателя – 1, столы детские
– 5, стулья детские - 20, шкаф для
наглядных пособий – 1, шкаф для
игрушек и - 1, стеллаж для
игрушек, наглядных пособий и
книг – 1, мольберт – 2, доска
магнитная - 1, раковины с
подводкой горячей и холодной
воды – 2
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