
                                                                                                     СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности по заявленным к лицензированию    образовательным программам  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЗВЕЗДИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
                                                                                    наименование соискателя лицензии  

                                                                                                                      Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности  

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями  

N  

п/п  

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий  

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,       

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,        

административные и   

др.) с указанием     

площади (кв. м)  

Форма 

владения,  

пользования    

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,      

безвозмездное   

пользование и  

др.)  

Наименование  

организации-   

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  др.)  

Реквизиты 

и сроки        

действия     

правоуста-   

навливающих 

документов  

Реквизиты     заключений,     

выданных органами, 

осуществляющими   

государственный  санитарно-      

эпидемиологический  

надзор,       

государственный  пожарный 

надзор  

1  2  3  4  5  6  7  

  Российская  
Федерация, 

350080,  
Краснодарский 

край,  

г.Краснодар, ул. 

им. Тюляева 6/2   
  

Здание - общей пло- 
щадью               344 кв.м., в том числе:  
учебных классов  – 3;  

общей площадью – 81.2 

кв.м.; танцевальный зал 

144.5  кв.м.; раздевалка – 

6,9 кв.м.  

Хозяйственные помещения – 3, 

общей площадью – 14,7   кв.м.  

 Коридор общей площадью –   
21,8   кв.м.  

Административные помещения – 6, 

общей площадью – 90,0 кв.м.  

оперативное  
управление  

  

Приказ департамента  

муниципальной 
собственности и  

городских земель  от 

01.03.2006г.   

№ 201 г. и № 988 от 

18.07.2006 Краснодар  
Об изъятии и передаче 
нежилых помещений,  

расположенных по 
адресу:  

г.Краснодар,  
ул. им.Тюляева 6/2  

  
Свидетельство о 

государственной  

регистрации 

права  от  

12.11.2012г.  
№23-23-

01/114/2006-207 

                    от 

         28.11.2012г. 

№23-23-

01/118/2009-228  

Заключение Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и  
благополучия человека  

по Краснодарскому краю  
Санитарноэпидемиологическое 

заключение №  
23.КК.05.080.М.002980.0 9.14  от 

16.09.2014 г.   
Заключение о соответствии объекта  
защиты обязательным  

требованиям пожарной безопасности   

№ 6 от 30.06.2014 г.  серия КРС № 

004648   

  Всего (кв. м):  344 X  X  X  X  

  



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами 

и помещениями социально-бытового назначения  

  

N  

п/п  

Объекты и помещения  Фактический  

адрес     

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования    

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,      

безвозмездное   

пользование и  

др.)  

Наименование  организации-   

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)  

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов  

1  2  3  4  5  6  

1.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения  

        

  Санузлы (3)  Российская  
Федерация,  

Краснодарский 

край,  

350080,  

г. Краснодар, ул.  

им.Тюляева 6/2  

оперативное    

управление  

Приказ департамента  

муниципальной собственности и  

городских земель  от 01.03.2006г.   

№ 201 г. и № 988 от 18.07.2006 

Краснодар  
Об изъятии и передаче нежилых 

помещений,  
расположенных по адресу:  

г.Краснодар,  
                ул. им.Тюляева 6/2  

Свидетельство о государственной  

            регистрации права 

                           от  

12.11.2012г.  
       №23-23-01/114/2006-207 

                         от 

                     28.11.2012г.  

          №23-23-01/118/2009-228 

2.  Помещения для          

круглосуточного         

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития  

 - -  - -  

  нет          

3.  Объекты для проведения 

специальных             

коррекционных занятий  

        



  нет          

4.  Объекты физической     

культуры и спорта  

        

  Танцевальный зал   Российская  
Федерация,  

Краснодарский 

край,  

350080,  

г. Краснодар, ул.  
им. Тюляева 6/2 

оперативное    

управление  

Приказ департамента  

муниципальной собственности и  

городских земель  от 01.03.2006г.   

№ 201 г. и № 988 от 18.07.2006 

Краснодар  
Об изъятии и передаче нежилых 

помещений,  
расположенных по адресу:  

г.Краснодар,  
                ул. им.Тюляева 6/2   

Свидетельство о государственной  

            регистрации права 

                           от  

12.11.2012г.  
       №23-23-01/114/2006-207 

                         от 

                     28.11.2012г.  

          №23-23-01/118/2009-228 

5.  Иное (указать)          

  Раздевалка  Российская  

Федерация,  
Краснодарский 

край,  

350080,  

г. Краснодар, ул. 

ми. Тюляева 6/2 

оперативное    

управление  

Приказ департамента  

муниципальной собственности и  

городских земель  от 01.03.2006г.   

№ 201 г. и № 988 от 18.07.2006 

Краснодар  
Об изъятии и передаче нежилых 

помещений,  
расположенных по адресу:  

г.Краснодар,  
                ул. им.Тюляева 6/2 

Свидетельство о государственной  

            регистрации права 

                           от  

12.11.2012г.  
       №23-23-01/114/2006-207 

                         от 

                     28.11.2012г.  

          №23-23-01/118/2009-228 

  

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса  

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  практических занятий по заявленным к лицензированию  

образовательным программам  

  

N  

п/п  
Уровень, ступень      

образования, вид       

образовательной программы   

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,    

специальность, профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в     

соответствии с учебным    

Наименование    

оборудованных     

учебных кабинетов, объектов       

для проведения   

практических     

занятий с перечнем 

основного      

оборудования  

Фактический  

адрес     

учебных    

кабинетов и объектов  

Форма 

владения,  

пользования    

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,      

безвозмездное   

Реквизиты и сроки        

действия     

правоуста-   

навливающих 

документов  



планом  пользование и  

др.)  

 

1  2  3  4  5  6  

1.    Дополнительное образование 

детей и взрослых 

  Приказ департамента  

муниципальной 
собственности и  

городских земель  от 

01.03.2006г.   

№ 201 г. и № 988 от 

18.07.2006 Краснодар  
Об изъятии и передаче 
нежилых помещений,  

расположенных по адресу:  
г.Краснодар,  

                ул. им.Тюляева 

6/2 

оперативное    

управление  

   Свидетельство о 

государственной  

регистрации права   

                         от  

12.11.2012г.  
      №23-23-01/114/2006-207 

                           от 

                     28.11.2012г. 
         №23-23-01/118/2009-228 

  Предметы, дисциплины       

(модули):  

        

   
  
  
  
  
   

  

Кабинет № 1 – компьютер  
  
  
  
  

Приказ департамента  

муниципальной 
собственности и  

городских земель  от 

01.03.2006г.   

№ 201 г. и № 988 от 

18.07.2006 Краснодар  
Об изъятии и передаче 
нежилых помещений,  

расположенных по адресу:  
г.Краснодар,  

                ул. им.Тюляева 

6/2 

оперативное    

управление  

   Свидетельство о 

государственной  

регистрации права   

                         от  

12.11.2012г.  
      №23-23-01/114/2006-207 

                           от 

                     28.11.2012г. 
         №23-23-01/118/2009-228 



2.     Кабинет №3 12 компьютеров 

мультимедийная  система в 

комплекте  

Приказ департамента  

муниципальной 
собственности и  

городских земель  от 

01.03.2006г.   

№ 201 г. и № 988 от 

18.07.2006 Краснодар  
Об изъятии и передаче 
нежилых помещений,  

расположенных по адресу:  
г.Краснодар,  

                ул. им.Тюляева 

6/2 

оперативное    

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

 от 

20.02.2016г.  

№23-23-01/387/2008-078  

  Предметы, дисциплины       

(модули):  

        

    Кабинет № 5 – телевизор, DVD,  Приказ департамента  

муниципальной 
собственности и  

городских земель  от 

01.03.2006г.   

№ 201 г. и № 988 от 

18.07.2006 Краснодар  
Об изъятии и передаче 
нежилых помещений,  

расположенных по адресу:  
г.Краснодар,  

                ул. им.Тюляева 

6/2 

оперативное    

управление  

   Свидетельство о 

государственной  

регистрации права   

                         от  

12.11.2012г.  
      №23-23-01/114/2006-207 

                           от 

                     28.11.2012г. 
         №23-23-01/118/2009-228 

    Кабинет № 7 - DVD , телевизор,  

мультимедийная установка  
  
  

Приказ департамента  

муниципальной 
собственности и  

городских земель  от 

01.03.2006г.   

№ 201 г. и № 988 от 

18.07.2006 Краснодар  
Об изъятии и передаче 
нежилых помещений,  
расположенных по адресу:  
г.Краснодар,  
 ул. им.Тюляева 6/2 

оперативное    

управление  

   Свидетельство о 

государственной  

регистрации права   

                         от  

12.11.2012г.  
      №23-23-01/114/2006-207 

                           от 

                     28.11.2012г. 

         №23-23-01/118/2009-228 



 Танцевальный зал   мультимедийная установка  
  

 

Приказ департамента  

муниципальной 
собственности и  

городских земель  от 

01.03.2006г.   

№ 201 г. и № 988 от 

18.07.2006 Краснодар  
Об изъятии и передаче 
нежилых помещений,  

расположенных по адресу:  
г.Краснодар,  
   ул. им.Тюляева 6/2 

оперативное    

управление 

   Свидетельство о 

государственной  

регистрации права   

                         от  

12.11.2012г.  
      №23-23-01/114/2006-207 

                           от 

                     28.11.2012г. 
         №23-23-01/118/2009-228 
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