
УТВЕРЖДЕНА
приказом министра образования 
Московской области 
от 25.11.2014 № 5309

Форма

Министерство образования 
Московской области

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Озерский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ГКУСО МО «Озерский СРПВЫ

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) -  
наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес
(местонахождения)

здания,
строения,

сооружения,
помещения

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно

лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения 
для занятия 

физической культурой 
и спортом, для 

обеспечения 
обучающихся, 

воспитанников и 
работников питанием 

и медицинским 
обслуживанием, иное) 
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 
возникно

вения 
права 

(указыва
ются 

реквизиты 
и сроки 

действия)

Кадастровый 
(или услов
ный) номер 

объекта 
недвижимости, код 
ОКАТО по месту 

нахождения 
объекта

Номер за
писи ре

гистрации 
в Едином 

государст
венном 
реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество 

и сделок 
с ним

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке санитарно- 

эпидемиологического 
заключения о 
соответствии 
санитарным 

правилам зданий, 
строений, 

сооружений и 
помещений и 
заключения о 

соответствии объекта 
защиты 

обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности (в 

случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 

организация)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . 140560 Московская 

область, город 
Озеры, квартал 
Текстильщики, д. 41

Нежилое оперативное
управление

Московская
область

Свидетельство о кадастровый (или запись Санитарно-
Учебные помещения государственной условный) номер: регистрации эпидемиологическое
464..3 кв.м.

Помещение пищеблока

регистрации 50:36:0010120:44 

код ОКАТО

№ 50-50-
36/011/2007-
273

заключение №
права
(повторное,
взамен
свидетельства:
27.11.2007)

Дата выдачи: 
16.05.2016 
серия 50 - ББ N 
467727

50.06.05.000.М.00011 
2.04.16
от 21.04.2016года 
бланк № 2703436

- 95.8 кв.м.

Помещение медииинского

46242501000

блока -  38.7 кв.м. 

Административные помещения
-37.6

Остальная площадь -197.9 
кв.м.

Всего (кв. м): Здание 234.3 кв.м.
1 Территория 4577 кв.м.

X X X X X X



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 
_______________ медицинского обслуживания и питания_______________

№
п/п

Помещения для 
медицинского 
обслуживания 

и питания

Адрес 
(местонахождение) 

помещений 
с указанием 

площади 
(кв. м)

Собственность или иное 
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.), 
для помещений по 
имущественным 

договорам -  полное 
наименование 

организации, с которой 
осуществляется 
сотрудничество

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия)/реквизиты 

документов, 
подтверждающих 

наличие условий для 
питания и охраны 

здоровья обучающихся

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости

Номер(а) записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре права 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . Помещения для 

работы 
медицинских 
работников

1.1. кабинет
врача/медицинской

сестры

140560 Московская 
область, город Озеры, 
квартал Текстильщики, 
Д-41

11.6 кв.м

оперативное управление Московская область Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(повторное, взамен 
свидетельства: 
27.11.2007)
Дата выдачи: 
16.05.2016
серия 50- ББ N 467727

лицензия № Л0-50-01- 
005776 от 01.10.2014г.
-  бессрочно 
бланк: серия Л0-50 
№0004756

кадастровый
Гили УСЛОВНЫЙ)
номер:
50:36:0010120:4
4

код ОКАТО 
46242501000

запись регистрации
№50-50-36/011/2007-
273

1.2. Процедурный
кабинет

140560 Московская 
область, город Озеры, 
квартал Текстильщики,
Д-41

7,5 кв.м

оперативное управление Московская область Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(повторное, взамен 
свидетельства: 
27.11.2007)
Дата выдачи: 
16.05.2016
серия 50 - ББ N 467727

лицензия № Л0-50-01- 
005776 от 01.10.2014г.

кадастровый 
(и л и  УСЛОВНЫЙ) 
номер:
50:36:0010120:4
4

код ОКАТО 
46242501000

запись регистрации
№50-50-36/011/2007-
273



-  бессрочно 
бланк: серия Л0-50 
№0004756

1.3. Изолятор 140560 Московская 
область, город Озеры, 
квартал Текстильщики, 
Д.41

10.5 кв.м

оперативное управление Московская область Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(повторное, взамен 
свидетельства: 
27.11.2007)
Дата выдачи: 
16.05.2016
серия 50- ББ N 467727

лицензия № Л 0-5 0-01-
005776 от 01.10.2014г.-
бессрочно
бланк: серия Л0-50
№0004756

кадастровый 
Гили условный) 
номер:
50:36:0010120:4
4

код ОКАТО 
46242501000

запись регистрации 
№ 50-50-36/011/2007- 
273

1.4. Массажный кабинет 140560 Московская 
область, город Озеры, 
квартал Текстильщики, 
Д-41

5.3 кв.м

оперативное управление Московская область Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(повторное, взамен 
свидетельства: 
27.11.2007)
Дата выдачи: 
16.05.2016
серия 50 - ББ N 467727

лицензия № Л0-50-01- 
005776 от 01.10.2014г.
-  бессрочно 
бланк: серия Л0-50 
№0004756

кадастровый 
Гили УСЛОВНЫЙ)
номер:
50:36:0010120:4
4

код ОКАТО 
46242501000

запись регистрации 
№ 50-50-36/011/2007- 
273

1.5. Санузел с местом 
приготовления 
дезрастворов

140560 Московская 
область, город Озеры, 
квартал Текстильщики, 
Д.41

3.8 кв.м

оперативное управление Московская область Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(повторное, взамен 
свидетельства: 
27.11.2007)
Дата выдачи: 
16.05.2016
серия 50- ББ N 467727

лицензия № Л 0-50-01- 
005776 от 01.10.2014г.
-  бессрочно 
бланк: серия Л0-50 
№0004756

кадастровый 
Гили УСЛОВНЫЙ) 
номер:
50:36:0010120:4
4

код ОКАТО 
46242501000

запись регистрации
№50-50-36/011/2007-
273



2. Помещения для 
организации 

питания 
обучающихся

2.1.
Столовая

140560 Московская 
область, город Озеры, 
квартал Текстильщики, 
Д.41

45.3 кв.м.

оперативное управление Московская область Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(повторное, взамен 
свидетельства: 
27.11.2007)
Дата выдачи: 
16.05.2016
серия 50 - ББ N 467727

лицензия № Л0-50-01- 
005776 от 01.10.2014г.
-  бессрочно 
бланк: серия Л0-50 
№0004756

кадастровый 
(и л и  УСЛОВНЫЙ) 

номер:
50:36:0010120:4
4

код ОКАТО 
46242501000

запись регистрации
№50-50-36/011/2007-
273

2.2.

Моечная 1 
Моечная 2

140560 Московская 
область, город Озеры, 
квартал Текстильщики, 
д.41

9.1. кв.м.
5.8. кв.м.

оперативное управление Московская область Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(повторное, взамен 
свидетельства: 
27.11.2007)
Дата выдачи: 
16.05.2016
серия 50- ББК 467727

лицензия № Л0-50-01- 
005776 от 01.10.2014г.
-  бессрочно 
бланк: серия Л0-50 
№0004756

кадастровый
(или УСЛОВНЫЙ)

номер:
50:36:0010120:4
4

код ОКАТО 
46242501000

запись регистрации
№50-50-36/011/2007-
273

2.3.
Горячий цех

140560 Московская 
область, город Озеры, 
квартал Текстильщики, 
Д.41

20.0 кв.м.

оперативное управление Московская область Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(повторное, взамен 
свидетельства: 
27.11.2007)
Дата выдачи: 
16.05.2016
серия 50- ББ N 467727

лицензия № Л0-50-01- 
005776 от 01.10.2014г.
-  бессрочно

кадастровый 
(или условный) 
номер:
50:36:0010120:4
4

код ОКАТО 
46242501000

запись регистрации
№50-50-36/011/2007-
273



бланк: серия Л0-50 
№0004756

2..4
Холодный цех

140560 Московская 
область, город Озеры, 
квартал Текстильщики, 
Д.41

7.6 кв.м.

оперативное управление Московская область Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(повторное, взамен 
свидетельства: 
27.11.2007)
Дата выдачи: 
16.05.2016
серия 50 - ББ N 467727

лицензия № Л0-50-01- 
005776 от 01.10.2014г.
-  бессрочно 
бланк: серия Л0-50 
№0004756

кадастровый
(или УСЛОВНЫЙ)

номер:
50:36:0010120:4
4

код ОКАТО 
46242501000

запись регистрации
№50-50-36/011/2007-
273

2.5. Склад 140560 Московская 
область, город Озеры, 
квартал Текстильщики, 
д.41

8.0 кв.м.

оперативное управление Московская область Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(повторное, взамен 
свидетельства: 
27.11.2007)
Дата выдачи: 
16.05.2016
серия 50 - ББ N 467727

лицензия № Л0-50-01- 
005776 от 01.10.2014г.
-  бессрочно 
бланк: серия Л0-50 
№0004756

кадастровый
Гили УСЛОВНЫЙ)

номер:
50:36:0010120:4
4

код ОКАТО 
46242501000

запись регистрации
№50-50-36/011/2007-
273



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

объектами физической культуры и спорта

№
п/п

Вид образования, уровень 
образования, профессия, 

специальность, направление 
подготовки (для 

профессионального образования), 
подвид дополнительного 

образования, 
наименование образовательной 

программы, 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 (местонахождение) 
учебных кабинетов, 

объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 

указанием номера 
помещения в соответствии 

с документами бюро 
технической 

инвентаризации)

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки 
действия)

Реквизиты 
выданного в 

установленном порядке 
ГИБДД МВД России 

заключения о 
соответствии учебно

материальной базы 
установленным 

требованиям (при 
наличии 

образовательных 
программ подготовки 

водителей 
автомототранспортных 

______ средств)_______

Дополнительное образование

Дополнительное образование 
детей и взрослых

Дополнительная
общеобразовательная программа -  
Дополнительная
общеразвивающая программа для 
детей «Волшебный мир красок»

Группа № 4 
Группа № 1, 2,3

140560 Московская область, 
город Озеры, квартал 
Текстильщики, д.41

1 этаж - № 34 
2 этаж -№5, 8, 11, 15, 18,21

оперативное
управление

Столы детские
Стулья детские
Стол письменный
Стеллаж для игрушек и книг
Кровати односпальные
Набор мягкой мебели
Телевизор
Телевизор
Ковер
Ковровое изделие 
Детский уголок 
Кухонный уголок 
Кухня детская 
Спальня цветная детская 
Маты
Приспособление 2х ярусное 
для обучения ходьбе 
Уголок с шарами 
ходунки-ползунки_________

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(повторное, взамен
свидетельства:
27.11.2007)

Дата выдачи:
16.05.2016
серия 50 - ББ N 467727



Вертикализатор наклонный 
Ходунки с сиденьем 
Стул ортопедический

Методические пособия и
наглядно-методический
материал

Канцелярские
принадлежности

Дополнительное образование

Дополнительное образование 
детей и взрослых

Дополнительная
общеобразовательная программа -  
Дополнительная
общеразвивающая программа для 
детей «Учусь красиво говорить»

Кабинет логопеда

140560 Московская область, 
город Озеры, квартал 
Текстильщики, д.41

2 этаж - № 28

оперативное
управление

Стол дидактический 
Стол компьютерный 
Стулья детские 
Стул взрослый 
Комплект школьный 
ученический 
Мягкие кресла 
Компьютер «АВМ - 5» 
Принтер НР 
Шкаф 2-хярусный

Логопедический тренажер 
«Дельфа- 142.1» для 
учащихся специальных 
(коррекционных) школ 
Столик светозвуковой 
Набор «песок -  вода»
Г еометрические тела (10 
предметов)
МОНП Блоки с цилиндрами 
вкладышами (4 предмета) 
Доска для плетения косички 
Рамка с липучками 
Рамка с крючками 
Ковер «Дежавю»

Логопедическое зеркало 
Массажные зонды 
Постановочные зонды 
Магнитная доска

Методические пособия и

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(повторное, взамен
свидетельства:
27.11.2007)

Дата выдачи:
16.05.2016
серия 50 - ББ N 467727



наглядно-методический
материал:
- Методика проведения 
обследования ребенка 
мл.дошкольного возраста с 
ОНР (Н.В.Нищева) + 
картинный материал и 
речевые карты

- «Альбом для логопеда» п/р 
Иншаковой О.Б. + картинный 
материал для обследования 
устной речи ст.дошкольников 
и мл. школьников

- Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей 
раннего и дошкольного 
возраста п/р Е.А.Стребелевой 
+ иллюстративный материал

-О.В.Закревская «Развивайся 
малыш» + сюжетные 
картинки по развитию речи; 
предметные картинки по 
развитию речи

- Н.Е.Арбекова комплект 
пособий «Развиваем связную 
речь у детей с ОНР» + 
Альбомы упражнений:
«Мир растений»
«Мир животных»
«Мир человека»
Серии сюжетных картинок; 
Опорные картинки 
Картинные репродукции

- Н.Е.Арбекова «Слова в 
картинках» - НДМ при 
подготовке занятий по 
произношению и обучению 
грамоте:
«П-Пь, Б-Бь, Ф-Фь, В-Вь, К- 
Кь, Г-Гь, Т-Ть, Д-Дь»
«С-Сь, З-Зь -Ц, Ш.Ж.Г.Щ» 
«Л-Ль, Р-Рь, М-Мь, Н-Нь,Х- 
Хь, Ь,Ъ»
«Ш, Й»



-Н.Е.Арбекова «Карточки по 
лексическим темам»: 
«Домашние животные» 
«Овощи и фрукты»
«Мебель и посуда»
«Дикие животные»

- «Расскажите детям» - НДП 
«Домашние животные» 
«Овощи»
«Насекомые»
«Птицы»
«Лесные животные»

Канцелярские
принадлежности

Музыкальный зал

Стулья детские
Столы детские
Стулья взрослые п/мягкие
Кресло пластиковое с
мягкими подушками
Ковер
Тумба под телевизор 
Телевизор
Компактная мини-система 
ВУВ ВИДЕО 
Пианино «Заря»
Синтезатор
Экран

_______ ________________________________Проектор_________________
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