
Форма 3                                                                

  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Росток»  

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

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  

 

№ 

 п/п 

Адрес   

(местоположение)  

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений   (учебные, 

административные, 

вспомогательные, 

помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся,  

воспитанников и работников  

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное право  

(оперативное 

управление,   

аренда,  

субаренда,   

безвозмездное  

пользование) 

Полное  

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта  

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки  

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный)  

номер  

объекта  

недвижимост

и 

Номер  

записи   

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

169300, Республика 

Коми, г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д.13 

 

1. Учебные: 

-учебные кабинеты /начальные 

классы/ -5- 223,62; 

2. Учебно-

специализированные кабинеты 

- 76,2  

3. Административные - 45,36 

4. Медицинский  

кабинет - 14,9; 

5. Процедурная -16,06  

6. Раздевалки - 30,98  

7. Вспомогательные - 240,58  

 Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

№ Б-1963-

05/2020 

от 20.05.2020, 

срок действия 

с 01.06.2020 по 

01.06.2030 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 169300, Республика 

Коми, г. Ухта, ул. 

Спортивный зал  - 295,3  Безвозмездное 

пользование  

Федеральное 

государственное 

Договор 

безвозмездного 

- - 
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Юбилейная, д. 22 

 

бюджетное 

образовательное  

учреждение 

высшего 

образования 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет» 

пользования № 

01-15 от 

15.04.2015, с 

пролонгирование

м 

 

 169300, Республика 

Коми, г. Ухта, ул. 

Пушкина, д. 25, 

спортивный зал   

 

 

 

 

  

Спортивный зал 343,0 кв.м 

Вспомогательные помещения- 

32, 9 кв.м 

Всего 375,9 кв.м 

аренда Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

творчества имени 

Г.А. 

Карчевского» 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

04.07.2022 № 4 

срок аренды 

01.09.2022 по 

31.05.2023 

- - 

 Всего (кв. м): 1318,9 кв.м      
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               Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещение 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 

Полное  

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание  

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер  

объекта 

недвижимости 

Номер записи  

регистрации  

в Едином  

государственном  

реестре прав  

на недвижимое  

имущество  

и сделок с ним 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Медицинский  
кабинет  
 
 
 

169300 Республика 
Коми г. Ухта, ул. 
Октябрьская, д.13,  
2 этаж, помещение 
№16 - 14,9 кв.м.  
 
 

   

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений 

 

 

 

 

Договор 

№ Б-1963-05/2020 

от 20.05.2020, 

срок действия 

с 01.06.2020 по 

01.06.2030 

 

 

 

 

 

11:20:060201

9:62 

 

 

 

62-11/001/2017-1 

 от 03.04.2017 

 

2 Процедурная 
 

169300 Республика 
Коми г. Ухта, ул. 
Октябрьская, д.13,  
2 этаж, помещение 
№17 - 16,06 кв.м 

   

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

№ Б-1963-05/2020 

от 20.05.2020, 

срок действия 

с 01.06.2020 по 

01.06.2030 

 

 

 

 

 

11:20:060201

9:62 

 

 

62-11/001/2017-1 

 от 03.04.2017 

 

   3  
 Столовая на 80 
посадочных  
мест  
 

169300 Республика 
Коми г. Ухта, ул. 
Октябрьская, д.13 
Цокольный этаж 
 помещение 
№26(обеденный 
зал)  119,2 кв.м 

-  

ИП Морщинина 

Ю.А. 

Догоаор об 

организации услуг 

питания №01-15/08 

срок действия 

с 02.09.2022 по 

31.05.2023 
 

- 

 

- 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических  

                занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Образовательная программа  

(основная/дополнительная),  

специальность, профессия, 

наименование предмета,  

дисциплины (модуля)  

в соответствии  

с учебным планом 

 

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  

 

Собственность  

или иное право 

(оперативное 

управление,   

аренда,  

субаренда,   

безвозмездное  

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются  

реквизиты и  

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная образовательная 

программа начального общего 

образования  

 

 

Физическая культура 

Спортивный зал (помещение № 

71) 

Кольцо баскетбольное - 2 

Мячи волейбольные -10,  

Баскетбольные- 10, 

футбольные- 10 

Мячи для метания – (26) 

Платформы массажные 6 шт 

Гимнастическая скамейка 

Обручи - 10 

Скакалки -25 

Нейроскакалки – 6 

Майки разминочные -20 шт 

Щит баскетбольный-2 

169300, Республика Коми, г. Ухта, 

ул. Пушкина, д. 25, спортивный 

зал  

аренда Договор аренды 

недвижимого имущества от 

04.07.2022 № 4, срок 

аренды с 01.09.2022 по 

31.05.2023 
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1.1 1 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Кабинет начальных 

классов – 1 

Столы ученические  26 шт. 

Стулья ученические  26 шт. 

Доска 1 

Мультимедиапроектор 1 

CD диски   

Ноутбук 1 

Документкамера  

Интерактивная доска 

МФУ 

Плакаты 

Сюжетные картинки по 

развитию речи 

Таблицы по обучению 

грамоте 

Карты полушарий, природы, 

растений и животных, 

природные зоны 

Гербарий культурных 

растений 

Набор муляжей фруктов и 

овощей 

Глобус 1  

Таблицы по 

изобразительному искусству 

Альбомы, репродукции 

картин, портреты 

художников 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, ул. 

Октябрьская, д.13 

помещение №14 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор 

№ Б-1963-05/2020 

от 20.05.2020, срок 

действия 

с 01.06.2020 по 01.06.2030 

 

1.2. 2 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Коми язык 

Математика 

Информатика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет начальных 

классов – 1 

Столы ученические  27шт 

Стулья ученические 27 шт 

Доска 1шт 

Мультимедиапроектор 1 шт 

CD диски  

Ноутбук 1 шт 

Документкамера  

Интерактивная доска 

МФУ 

Сюжетные картинки по 

развитию речи 

Таблицы по обучению 

грамоте 

Карты полушарий, природы, 

растений и животных, 

природные зоны 

Гербарий культурных 

растений 

Набор муляжей фруктов и 

овощей 

Глобус 1 шт 

Таблицы по 

изобразительному искусству 

Альбомы, репродукции 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, ул. 

Октябрьская, д.13 

помещение №18 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ Б-1963-05/2020 

от 20.05.2020, срок 

действия 

с 01.06.2020 по 01.06.2030 
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1.3. 3 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Коми язык 

Математика 

Информатика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет начальных 

классов – 1 

Столы ученические  25шт 

Стулья ученические  25 шт 

Доска 1 шт 

Мультимедиапроектор 1шт 

CD диски  

Ноутбук 1 шт 

Документ камера 

Интерактивная доска 

МФУ 

Сюжетные картинки по 

развитию речи 

Таблицы по обучению 

грамоте 

Карты полушарий, природы, 

растений и животных, 

природные зоны 

Гербарий культурных 

растений 

Набор муляжей фруктов и 

овощей 

Глобус 1 шт 

Таблицы по 

изобразительному искусству 

Альбомы, репродукции 

картин, портреты 

художников 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, ул. 

Октябрьская, д.13 помещение 

№20 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ Б-1963-05/2020 

от 20.05.2020, срок 

действия 

с 01.06.2020 по 01.06.2030 

 

1.4. 4-е классы 

Русский язык 

Литературное чтение 

Коми язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

ОРКСЭ  

 

Кабинет начальных 

классов – 2 

Столы ученические 43 шт 

Стулья ученические 43 шт 

Доска -2 

Мультимедиапроектор -2 

Документ камера -1 

МФУ - 2 

CD диски    

Ноутбук - 2 

Плакаты 

Сюжетные картинки по 

развитию речи 

Таблицы по обучению 

грамоте 

Карты полушарий, природы, 

растений и животных, 

природные зоны 

Гербарий культурных 

растений 

Набор муляжей фруктов и 

овощей 

Глобус 2 шт 

Таблицы по 

изобразительному искусству 

Альбомы, репродукции 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, ул. 

Октябрьская, д.13 

помещение №1, 15 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ Б-1963-05/2020 

от 20.05.2020, срок 

действия 

с 01.06.2020 по 01.06.2030 
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1.5. 2-4 классы 

Английский язык 
Кабинет английского  

языка -1 

Столы ученические 15 шт 

Стулья ученические 15 шт 

Доска -1 

Мультимедиапроектор -2 

  Ноутбук -1 

МФУ -1 

Наборы тематических  

картинок (5) 

Таблицы по грамматике (7) 

Карта мира и 

англоговорящих стран 

Набор муляжей фруктов и 

овощей 

Игрушки 

Обучающие компьютерные 

программы - 5 

169300 

Республика Коми, г.Ухта,  

ул. Октябрьская, д.13 

помещение №19 

 Договор 

№ Б-1963-05/2020 

от 20.05.2020, срок 

действия 

с 01.06.2020 по 01.06.2030 

 

1.6. 1-4 классы 

Шахматы 

Шахматный класс -1 

Столы -13 

Стулья-26 

Доска шахматная 

демонстрационная -1 

Доска шахматная – 20 

Набор шахмат -20 

Часы шахматные -20 

Шахматы напольные -1 

Портреты шахматистов – 20 

Учебники для 1-4 классов 15 

на каждый год обучения 

 

  Договор 

№ Б-1963-05/2020 

от 20.05.2020, срок 

действия 

с 01.06.2020 по 01.06.2030 

 

 

На всё материально-техническое обеспечение, указанное в справке, имеются подтверждающие документы: оборотно-сальдовая ведомость 

 

 

Дата заполнения « 06 » октября 2022 г 
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____________________директор_______________ 
(наименование должности руководителя  

соискателя лицензии / лицензиата) 

 

__________________________________________________ 
(подпись руководителя соискателя лицензии / лицензиата) 

 

______________Виноградова С.В._______________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя соискателя лицензии / лицензиата) 
 

 

 М.П. 


