СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная станция юных
натуралистов Яковлевского района Белгородской области»,
Раздел 1. Обеспечение образовательной
N Адрес
п/п (местоположение)
здания, строения,
сооружения,

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений

помещения

1

2
1 Белгородская
область,
Яковлевский рн,
г.Строитель,
ул.Ленина,д.9

3
Учебное-63,4
Учебное-63,4
Учебное-63,4

деятельности

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,

управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

4
Безвозмездное
пользование

5
Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Средняя
общеобразовател
ьная школа №1
г.Строитель
Яковлевского

Документ основание
возникновения
права

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
Договор о
безвозмезд
ном
пользовани
и №2 от
14.09.2016
г.
сроком на 5
лет

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

7
31:10:00
00 000:0000:
00016000/001:1001/
А

8
31-3110/014/2011816

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющим
и
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор
9
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№31.БО.09.00
0.М.002295.1
2.10 от
29.12.2010г.
;

района
Белгородской
области»

Заключение о
соответствии
требованиям
пожарной
безопасности
№16 от
17.04.2014г.

2..

Белгородская
область,Яковлев
ский рн,п.Томаровка,
ул.Ленина,д.11

Учебное-34,6

Безвозмездное
пользование

Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Томаровская
средняя
общеобразовател
ьная школа №1
имени героя
Советского
Союза Шевченко
А.И.
Яковлевского
района
Белгородской
области»

Договор о
безвозмезд
ном
пользовани
и №3 от
31.08.2015
г.
сроком на 5
лет

31:10:170400
9:29

31-3110/002/2014738

Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№31.БО.09.00
0.М.000706.1
0.14 от
06.10.2014г.
;
Заключение о
соответствии
требованиям
пожарной
безопасности
№16 от
21.08.2015г.

3.

Белгородская
область,Яковлев
ский р-н,
г.Строитель,
ул.Победы,д.7

Учебное-59,3
Учебное-57,6
Учебное 59,3
Учебное 59,3

Безвозмездное
пользование

Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Средняя
общеобразовател
ьная школа №3 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
г.Строитель
Яковлевского
района
Белгородской
области»

Договор о
безвозмезд
ном
пользовани
и №1 от
06.03.2017
г.
сроком на 5
лет

31:10:10
02 002:0005:
00009700/001:1001/
А

31-3110/002/2012539

Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№31.БО.09.00
0.М.001768.1
0.12 от
12.10.2012г.
;
Заключение о
соответствии
требованиям
пожарной
безопасности
№7 от
03.04.2014

Всего (кв. м):

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности
N Помещения для
п/п медицинского
обслуживания

1
1.

2.

2

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

3

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №1
г.Строитель
Яковлевского
района
Белгородской
области»
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №3 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
г.Строитель

Белгородская
область, Яковлевский
р-н,
г.Строитель,
ул.Ленина,д.9,
57,8 кв.м

Безвозмездное
пользование

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

Белгородская
область,Яковлевский
р-н,
г.Строитель,
ул.Победы,д.7,
17 кв.м

Безвозмездное
пользование

X

X

помещениями для медицинского обслуживания

Собственность или
иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4

Помещение для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

X

5

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

7

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

8

Договор о
безвозмездном
пользовании
№2 от
14.09.2016 г.
сроком на 5 лет

31:10:00
00 000:0000:
00016000/001:1001/
А

31-3110/014/2011-816

Договор о
безвозмездном
пользовании
№1 от
06.03.2017 г.
сроком на 5 лет

31:10:10
02 002:0005:
00009700/001:1001/
А

31-3110/002/2012-539

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников
Кулер

-

Белгородская
область,Яковлевский
р-н,г. Строитель
ул.Ленина,д.24

Оперативное управление

Яковлевского
района
Белгородской
области»
-

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Районная
станция юных
натуралистов
Яковлевского
района
Белгородской
области»

-

-

-

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права 31-АВ
№ 067869,
бессрочный

31:10:00
00 000:0000:
01697700/001:1001/
А

313110/002/2011607

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

2

3

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы,
естественнонаучное
направление
Природа и человек

Любители зеленой архитектуры

Зеленый дом

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

Учебный кабинет с
оборудованием: столы,
стулья, ножницы,
карандаши, клей
природный материал
Гербарий
Коллекция минералов

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

г. Строитель, ул. Ленина 24

Учебный кабинет с
оборудованием: столы,
стулья, ножницы,
карандаши, клей, глина,
природный материал
Карта мира
Коллекция насекомых,
полезных ископаемых

г. Строитель, ул. Ленина 24

Учебный кабинет с
оборудованием: столы,
стулья, шкафы, бумага
цветная.

г. Строитель, ул. Победы, 7

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

5

Оперативное управление

Оперативное управление

Безвозмездное пользование

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права 31-АВ
№ 067869,
бессрочный
Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права 31-АВ
№ 067869,
бессрочный
Договор о
безвозмездном
пользовании №1
от 06.03.2017

4

5

6

7

8

карандаши
коллекция плодов и семян,
насекомых
Зеленый дом
Учебный кабинет с
оборудованием: столы,
стулья, бумага цветная.
бумага белая
карандаши
клей,ножницы
коллекция плодов и семян,
насекомых
Природа и я
Учебный кабинет с
оборудованием: столы,
стулья, бумага цветная.
Бумага белая
Карандаши.
Карта мира
Коллекция насекомых,
полезных ископаемых
Шаг в науку
Учебный кабинет с
оборудованием: столы,
стулья, шкафы, бумага
цветная.
Карандаши, термометр,
барометр, карта мира, карта
Белгородской области,
компас.,пробирки
Экологический мониторинг
Учебный кабинет с
окружающей среды НОУ
оборудованием: столы,
«Юный краевед»
стулья, бумага цветная.
гербарий
карандаши
дидактический материал
Любители зеленой архитектуры Учебный кабинет с
оборудованием: столы,
стулья, бумага цветная.
гербарий
Карандаши.

г.
сроком на 5 лет
Договор о
безвозмездном
пользовании №2
от 14.09.2016
г.
сроком на 5 лет

г. Строитель, ул. Ленина, 9

Безвозмездное пользование

г. Строитель, ул. Победы, 7

Безвозмездное пользование

Договор о
безвозмездном
пользовании №1
от 06.03.2017
г. сроком на 5 лет

г. Строитель, ул. Победы, 7

Безвозмездное пользование

Договор о
безвозмездном
пользовании №1
от 06.03.2017

г. Строитель, ул. Ленина, 9

Безвозмездное пользование

п.Томаровка ул Ленина 11

Безвозмездное пользование

г. сроком на 5 лет
Договор о
безвозмездном
пользовании №2
от 14.09.2016
г.
сроком на 5 лет
Договор о
безвозмездном
пользовании №3
от 31.08.2015
г.

