
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Емельяновский детский дом» 

 
Раздел 1 Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности** 

 
№ 
п/ 
п 

Адрес 
(местополо-

жение) 
здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения, 
территории 

Назначение  
зданий, строений, 

сооружений, помещений, 
территорий 

с указанием площади (кв. 
м) 

Собственность 
или иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование, постоянное 
(бессрочное) 
пользование) 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ -
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты 

документа и 
сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимости 

 

Дата и номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

государственном реестре 
недвижимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 663020, 

Красноярский 
край, 
Емельяновский 
район, р.п. 
Емельяново, ул. 
Декабристов д. 
105 «а»  

Учебный  
кабинет 25  кв. м  
 
 

Оперативное управление  Агентство по 
управлению 
краевым 
имуществом 
администрации 
Красноярского края 

Приказ агентства по 
Управлению 
краевым 
имуществом 
администрации 
Красноярского края 
от 23.01.2008 г. 
№08-50п 
(бессрочно) 

24:11:0010104:28
37 

 26.03.2009, 24-24-
10/011/2009-045 

 663020, 
Красноярский 
край, 
Емельяновский 
район, р.п. 
Емельяново, ул. 
Декабристов д. 
105 «а 

Земельный участок  
14740,64 кв. м 

Постоянное  
(бессрочное 
пользование)  

Краевое 
государственное 
казенное 
учреждение для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 
«Емельяновский 

Постановление 
Емельяновской 
поселковой 
администрации в 
Емельяновском 
районе 
Красноярского края 
№ 149 от 16.05.2001 
г. 

24:11:0010104:13 № 24-24-10/004/2007-
0433 ( от 07.05.2007) 



2 
детский дом» 

 Всего (кв. м): Учебного кабинета  
25, 5 кв. м  
Земельного участка 
14740,64 кв. м 

X X X X X 

  
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 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 по заявленным  к лицензированию образовательным программам** 
 

№ 
п/п 

Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для профессионального 

образования), подвида 
дополнительного образования 

Наименование объекта, 
подтверждающего наличие 
материально-технического 
обеспечения (кабинетов, 

лабораторий и иных 
помещений  

и территорий), с перечнем 
основного оборудования, 

находящегося в этих 
объектах (мебель, ТСО, 

наглядные пособия и др.) 

Адрес (местоположение) 
объекта, подтверждающего 

наличие материально-
технического обеспечения (с 

указанием номера такого 
объекта в соответствии  

с документами по технической 
инвентаризации) 

Собственность или иное 
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование (в 

отношении недвижимого 
имущества, где расположены 
объекты, подтверждающие 

наличие материально-
технического обеспечения) 

Документ - основание 
возникновения 

права (указываются 
реквизиты документа и 

сроки действия)  

1  3 4 5 6 
1 Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 
специальности, направления 
подготовки (для профессионального 
образования), подвида 
дополнительного образования 
Дополнительное образование  детей 
и взрослых  

    

 Наименование образовательной 
программы (для дополнительного 
образования), предметы, курсы, 
дисциплины (модули) в соответствии 
с учебным планом: 
«Радужный мир» 
Модули:  

Учебное помещение:  
Мольберт для рисования – 6 
шт.; 
Системный блок – 1 шт.;  
Монитор Acer – 1 шт.;  
Клавиатура hp – 1 шт.;  
Мышь компьютерная – 1 шт.;  

663020, 
Красноярский край, 
Емельяновский район, р.п. 
Емельяново, ул. Декабристов 
д. 105 «а» 

 Оперативное управление Приказ агентства по 
Управлению краевым 
имуществом 
администрации 
Красноярского края от 
23.01.2008 г. №08-50п 

consultantplus://offline/ref=42AF27EDAAFC5A2F199D945A006A0EECC94C82AD662095FB26DC9A9077aF3AD


3 
1. Основы художественной 

грамотности;  
2. Декоративно-прикладное 

искусство; 
3. Пластика и керамика;  
4. Арт-терапия. 

Колонки – 1 шт.; 
МФУ Xerox Work Centre 
3045 – 1 шт.;  
Экран на штативе Proiecta  – 
1 шт.;  
Проектор SANYO PLC-
SW20 – 1шт.;  
Стол педагога- 1 шт.; 
Столы для воспитанников – 3 
шт.; 
Стул для педагога – 1 шт.;  
Стулья для воспитанников – 
6 шт.; 
Офисная тумбочка – 2 шт.;  
Пуф мягкий – 2 шт.; 
Планшет для рисования 
песком с отсеком и ножками 
– 1 шт.;  
Шкаф для принадлежностей 
металлический – 1 шт.; 
Шкаф для наглядных 
пособий деревянный – 2 шт.; 
Комод для принадлежностей 
– 1 шт.; 
Умывальник с подогревом – 
1 шт.  

2 Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 
специальности, направления 
подготовки (для профессионального 
образования), подвида 
дополнительного образования  

    

 Наименование образовательной 
программы (для дополнительного 
образования), предметы, курсы, 
дисциплины (модули) в соответствии 
с учебным планом:: 

    

 
 


	Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений  в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь...

