
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам

государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Камешковский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних»_____________________________________________________________

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N
п/п

Адрес
(местоположение) 
здания, строения, 
сооружения, 
помещения

Назначение 
оснащенных зданий, 
строений, 
сооружений, 
помещений 
(учебные, учебно
лабораторные, 
административ ные, 
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) <2>

Собственность 
или оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение, аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества <2>

Документ-
основание
возникновения
права
(указываются 
реквизиты и 
сроки действия)
<2>

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО. код 
OKTMO по месту 
нахождения 
объекта 
недвижимости 
<2>

Номер записи 
регистрации в 
Едином
государственно 
м реестре прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 
<2>

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 <2>

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности (в
случае если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
организация) <2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Помещения (г. 193,7 безвозмездное Камешковский Договор от кадастровый заключение



Камешково, ул. 
Долбилкина, д.5)

пользование район 11.04.2018 №02- 
05/65 о передаче 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
Срок действия 
договора с
11.04.2018 по 
02.04.2033

номер
33:06:010126:53

от 16.02.2018 №
ЗЗ.ВЛ.12.000.М.0
00015.02.18

2. Помещения
стационарного
отделения
учреждения
(Россия,
Владимирская
область,
Камешковский
район,
пос.им.М.Г орьког
о,
ул.Шоссе йная,д.4 
-а)

1097,8 оперативное
управление

Департамент
имущественных и
земельных
отношений
администрации
Владимирской
области

Распоряжение 
департамента 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Администрации 
Владимирской 
области от 
26.12.2019 №1753

кадастровый
номер
33:06:052004:623
OKATO
17225000062
ОКТМО
17625408

33-33-
06/006/2005-
521

заключение 
от 16.02.2018 № 
ЗЗ.ВЛ.12.000.М.0 
00015.02.18

Всего (кв. м): 1255,9 X X X X X X X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников <3>

N
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 Владимирская обл, оперативное Департамент Распоряжение 33:06:052004:623 33-33-06/006/2005-
соответствующими Камешковский район, управление имущественных и департамента 521
условиями для работы п.им.М.Горького ул. земельных отношений имущественных и
медицинских работников Шоссейная, д.4а, 12м2 администрации 

Владимирской области
земельных отношений 
Администрации 
Владимирской области от 
26.12.2019 №1753

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

N п/п 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) 
< 2>

Собственность
или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
<2>

Документ
основание
возникновени
я права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия) <2>

Реквизиты 
выданного в 
установленном 
порядке 
Г осударственн 
ой инспекцией 
безопасности 
дорожного 
движения 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 
заключения о 
соответствии 
учебно
материальной 
базы
установленным
требованиям
<4>



1. Дополнительное образование 
детей и взрослых.

Дополнительная 
образовательная 
общеразвивающая программа 
«Сувенир» 

для детей в
возрасте от 7 до 17 лет

Дополнительная 
образовательная 
общеразвивающая программа 
«Искусство оживлять»

для детей в
возрасте от 7 до 17 лет

Дополнительная 
образовательная 
общеразвивающая программа 
«Занимательный 
пластилин»
для детей в возрасте от 3 до 
10 лет

1.1. Игровая группы девочек
(комната отдыха, проведения клубной и кружковой работы, 
выполнения детьми домашних заданий, направление 
образовательной деятельности: социально-педагогическое, 
техническое, естественнонаучное, физкультурно
спортивное).
Основное оборудование: стеллажи доя хранения 
художественной и учебной литературы, 
настольных игр, материалов для ИЗО 
деятельности, лепки, аппликации и иной 
творческой деятельности -  2 шт.; письменный 
стол -  1 шт.; парты -  4 шт., стулья -  8 шт.; 
мебельная стенка -  1 шт., телевизор -  1 шт.
А также материалы для творческой 
деятельности, школьно-письменные
принадлежности, дидактические материалы, 
методические и справочная литература для 
специалистов, художественная и учебная 
литература для детей,
CD-диски, развивающие и настольные игры, 
игрушки в ассортименте.

Россия, Владимирская 
область,
Камешковский район, 
пос. им. М.Горького, 
ул. Шоссейная, д.4А

оперативное
управление

1.2. Игровая средней группы
(комната отдыха, проведения клубной и кружковой работы, 
выполнения детьми домашних заданий; направление 
образовательной деятельности: социально-педагогическое, 
техническое, естественнонаучное, физкультурно
спортивное).
Основное оборудование: стеллажи доя хранения 
художественной и учебной литературы, 
настольных игр, материалов для ИЗО 
деятельности, лепки, аппликации и иной 
творческой деятельности -  2 шт.; письменный 
стол -  1 шт.; парты -  4 шт., стулья -  8 шт.; 
мебельная стенка -  1 шт., телевизор — 1 шт.
А также материалы для творческой 
деятельности, школьно-письменные
принадлежности, дидактические материалы, 
методические и справочная литература для 
специалистов, художественная и учебная

Россия, Владимирская 
область,
Камешковский район, 
пос. им. М.Горького, 
ул. Шоссейная, д.4А

оперативное
управление

Устав
государстве нног
о казенного
учреждения
социального
обслуживания
Владимирской
области
«Камешковский
социально-
реаб ил итацио нн
ый центр для
несовершеннолет
них» (далее -
центр),
утвержден
приказом
департамента
социальной
защиты
населения
администрации
Владимирской
области
26.11.2013
441,

от
№



литература для детей,
CD-диски, развивающие и настольные игры, 
игрушки в ассортименте.

4 Дополнительная 
образовательная 
общеразвивающая программа 
«Волшебный модуль» 
для детей в возрасте от 10 до 
18 лет

1.3. Игровая группы мальчиков
(комната отдыха, проведения клубной и кружковой работы, 
выполнения детьми домашних заданий, направление 
образовательной деятельности: социально-педагогическое, 
техническое, естественнонаучное, физкультурно
спортивное).
Основное оборудование: стеллажи для хранения 
художественной 'и  учебной литературы, 
настольных игр, материалов для ИЗО 
деятельности, лепки, аппликации и иной 
творческой деятельности — 2 шт.; письменный 
стол -  1 шт.; парты -  4 шт., стулья -  8 шт.; 
мебельная стенка -  1 шт., телевизор -  1 шт.
А также материалы для творческой 
деятельности, школьно-письменные 
принадлежности, дидактические материалы, 
методические и справочная литература для 
специалистов, художественная и учебная 
литература для детей,
CD-диски, развивающие и настольные игры, 
игрушки в ассортименте.

Россия, Владимирская 
область,
Камешковский район, 
пос. им. М.Горького, 
ул. Шоссейная, д.4 А

оперативное
управление

Устав
государственног
о казенного
учреждения
социального
обслуживания
Владимирской
области
«Камешковский
социально-
реабилитационн
ый центр для
несовершеннолет
них» (далее -
центр),
утвержден
приказом
департамента
социальной
защиты
населения
администрации
Владимирской
области от
26.11.2013 №
441,

И.В. Мокина

Дата заполнения " 1" февраля

Директор
ГКУСО ВО «Камешковски 
социально-реабилитационн: 
центр для несовершеннолетн
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