
к приказу Министерства образования  

Тверской области 

от 06.12.2018  № 1763-НП /пк   

«Приложение № 12 

к приказу Министерства образования  

Тверской области 

от 27.01.2016  № 137-нп/пк 

 

Министерство образования Тверской области 

 

Форма 

Министерство образования 

Тверской области 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Твери 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)  

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)

1 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий  

в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
2 

№ 

п/п 

 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения, 

территории 

 

Назначение 

 зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий с указанием 

площади (кв. м) 3 

 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества3 

 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия)3 

 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости3  

 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости3 

 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 3 

 

Реквизиты заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в случае 

если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 170003, Тверская 

область,  

г. Тверь, шоссе 

Петербургское,  

д. 48 

1. Групповая 

 -  41,7 кв.м  

Столовая 

 - 19,5 кв.м           

2. Помещение при 

зимнем саду 

 - 20,8 кв.м    

3. Помещение 

службы ранней 

помощи 

 – 29,8 кв.м                                    

4.Зал 

психологической 

помощи 

 - 64 кв.м  

5. Медкабинет 

 – 8,9 кв. м           

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественн

ых и 

земельных 

отношений 

Тверской 

области 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

Управления 

Федеральной 

регистрационн

ой службы по 

Тверской 

области            

дата выдачи 

06.03.2006 г. 

серия 69-АА           

№ 778584 

Кадастровый 

номер 

69:40:01:00:21

8:0020:1/00763

6/37:10000/А, 

А1  

Код ОКАТО 

28401365000        

Код ОКТМО 

28701000 

№ 69-69-

02/21/2006-

231 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Тверской области 

№ 69.01.01.000.М.   

000564.12.18 от 

12.12.2018 г. 

 

 Всего (кв. м):   184,7 кв. м Х Х Х Х Х Х  
 



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными  

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами,  

в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 
2 

 
№  

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения (с 

указанием номера такого 

объекта в соответствии с 

документами по технической 

инвентаризации)) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование  

Документ-основание 

возникновения права (указываются 

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 требованиям3 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительное образование 

Дополнительное образование 

детей и взрослых 

     

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» 

Раздел «Социальное 

развитие» 

 

Групповая для детей 170003, Тверская 

область,  

г. Тверь, шоссе 

Петербургское, д. 48 

Помещение № 11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Тверской области            

дата выдачи 06.03.2006г.  

серия 69-АА            

№ 778584 

 



3.  1.Набор мягкой мебели  

- 1 шт.                                                                                       

2.Безопасн. дорожка по 

обучению ходьбе -1 

шт.              3. Игровой 

модуль "Салон 

красоты" - 1 шт.                       

4. Детский набор 

мягких модулей 

"Частокол"- 1 шт.   

5. Гусеница-тоннель из 

текстиля - 1 шт.                        

6. Игрушка для 

развития двиг. навыков 

из фанеры - 1 шт.                                

7. Тактильно-

развивающая панель - 

1 шт.                                

10. Дидактический 

игровой материал 

 Оперативное 

управление 

1. Товарная накладная № 30 

от 24.08.2015 г.                                          

2. Товарная накладная № 6  

от 01.12.2016 г.                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Раздел «Формирование 

деятельности» 

Столовая 170003, Тверская 

область,  

г. Тверь, шоссе 

Петербургское, д. 48 

Помещение № 12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Тверской области            

дата выдачи 06.03.2006г.  

серия 69-АА            

№ 778584 

 

5.  1.Стол однотумбовый 

для воспитателя  - 1 

 Оперативное 

управление 

1. Товарная накладная № 30 

от 24.08.2015 г.                                          

 



шт.                        2. 

Стул регулируемый - 

10 шт.  

3. Дидактический 

игровой материал    

2. Товарная накладная № 6  

от 01.12.2016 г. 

6. Раздел «Эстетическое 

развитие» 

Помещение при 

зимнем саду 

170003, Тверская 

область,  

г. Тверь, шоссе 

Петербургское, д. 48 

Помещение № 22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Тверской области            

дата выдачи 06.03.2006г.  

серия 69-АА            

№ 778584 

 

7.  1.Стол письменный - 1 

шт.  

2.Парта двухместная  

- 2 шт.  

3.Стеллаж открытый с 

3 полками - 1 шт. 

4.Компьютер в сборе 

- 1 шт.  

5.Лабиринт 

горизонтальный из 

дерева - 1 шт.                       

6. Дидактический 

материал  

7. Тактильно-

развивающая панель - 

1 шт. 

 Оперативное 

управление 

1. Товарная накладная № 30 

от 24.08.2015 г.                                          

2. Товарная накладная № 6  

от 01.12.2016 г.                              

3. Товарная накладная №113 

от 14.04 2015 г.                                                                                                                      

 

8. Раздел «Физическое развитие 

и физическое воспитание» 

 

Помещение службы 

ранней помощи  

170003, Тверская 

область,  

г. Тверь, шоссе 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 



Петербургское, д. 48 

Помещение № 8 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Тверской области            

дата выдачи 06.03.2006г. 

серия 69-АА           № 

778584 

9.  1.Стенка мебельная - 1 

шт.  

2.Стол с тумбой - 1 шт. 

3.Зеркало в деревянной 

раме с поручнем - 1 

шт.  

4.Стульчики детские  

- 2 шт.  

5.Опора для сидения 

со столом "Антошка" - 

1 шт.  

6.Детское зеркальное 

панно - 1 шт.                                               

7. Подставка с 

навесными вкладками-

застежками  

- 1 шт.                                      

8.Мольберт - 1 шт.                         

9.Мяч гимнастический 

синий - 1 шт.                       

10.Башня розовая - 1 

шт.                 

11. Блоки с водой - 1 

шт.             

12. Настенный модуль 

для прогона шаров - 1 

шт.                    

 Оперативное 

управление 

1. товарная накладная 

№20102015  

от 28.10.2015 г.            2. 

товарная накладная № 30 от 

24.08.2015 г.                        3. 

товарная накладная № 6  

от 01.12.2016 г.                          

4. товарная накладная №57 

от 13.12.2016 г. 

 



13. Настенные модули 

"Монтессори" - 3 шт.                   

14. Световой стол для 

рисования песком - 1 

шт.  

15.Набор для 

развивающих игр и 

занятий - 1 шт.                     

16. Комплект 

развивающих игр - 1 

шт.                                   

17. Комплект мягких 

модулей "Веселый 

паровозик" - 1 шт. 

10. Раздел «Познавательное 

развитие» 

 

Зал психологической 

помощи 

170003, Тверская 

область,  

г. Тверь, шоссе 

Петербургское, д. 48 

Помещение № 10 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Тверской области            

дата выдачи 06.03.2006г. 

серия 69-АА           № 

778584 

 

11.  1. Зеркальная стенка  

- 1 шт.             

2. Конструктор 

"Островок"  

- 1 шт.                                                

3. Маты детские - 2 шт.                  

4. Игровой лабиринт  

- 1 шт.  

5.Тренажер "Змейка"  

- 1 шт.                                                 

 Оперативное 

управление 

1. товарная накладная № 57 

от 23.12.2016 г.                           

2. товарная накладная № 6  

от 01.12.2016 г.                               

3. товарная накладная №507 

от 13.12.2010 г. 

 



6.Мягкий модуль 

"Труба"  

- 1 шт.                                           

7. Батут - 1 шт.                                

8. Горка красная 

пластмассовая "Кит"  

- 1 шт.  

9. Сухой бассейн с 

шариками – 1 шт.                           

10. Зеркало настенное 

 - 1 шт.  

11. Сенсорная 

тактильная дорожка из 

7 частей  

- 1 шт.  

12. Мягкая пирамида  

- 1 шт.  

13. Мяч-кресло с 

наполнителем - 2 шт.                 

14. Занавес из 

мерцающих волокон - 

1 шт.                              

15. Детский 

зеркальный уголок с 

пузырьковой панелью - 

1 шт.                              

16. Декоративный 

световой модуль - 1 

шт.                        

17. Столик для занятий 

с водой - 1 шт.                               

18. Комплект 

развивающих игр - 1 



шт.                                      

19. Качалка-балансир - 

1 шт.  

20. Мяч фитбол - 1 шт.                 

21. Мяч 

гимнастический 

зеленый - 1 шт.  

12. Раздел «Здоровье» Групповая для детей 170003, Тверская 

область,  

г. Тверь, шоссе 

Петербургское, д. 48 

Помещение № 11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Тверской области            

дата выдачи 06.03.2006г.  

серия 69-АА            

№ 778584 

 

13.  1.Набор мягкой мебели  

- 1 шт.                                                                                       

2.Безопасн. дорожка по 

обучению ходьбе -1 

шт.               

3. Игровой модуль 

"Салон красоты" - 1 

шт.                        

4. Детский набор 

мягких модулей 

"Частокол"- 1 шт.   

5. Гусеница-тоннель из 

текстиля - 1 шт.                        

6. Игрушка для 

развития двиг. навыков 

из фанеры - 1 шт.                                

7. Тактильно-

 Оперативное 

управление 

1. Товарная накладная № 30 

от 24.08.2015 г.                                          

2. Товарная накладная № 6  

от 01.12.2016 г.                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



развивающая панель - 

1 шт.                                

10. Дидактический 

игровой материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения  «__» _____________ 20__ г. 
          

 

 

 М.П.  (при наличии)   

 

 

 

 

 

          Директор ГБУ РЦ для детей г. Твери 
(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)) 

 

 

 

 

 

О. А. Данилова 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 
 

 
 

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. При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением перечня образовательных услуг при намерении лицензиата оказывать 

образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в 

разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, 

которые лицензиат планирует использовать для обеспечения образовательной деятельности по реализации новых образовательных программ. 

При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной 

деятельности при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в приложении 

(приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об 

объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в 

приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3. Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



 
 

 

 

 


