Форма 3
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская детская поликлиника № 3»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1
1.

Адрес
(местополо
жение)
здания,
строения,
сооружени
я,
помещения

2
167011,
Республика
Коми, г.
Сыктывкар,
ул.
Восточная,
д. 35

Назначение зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебно-лабораторные, административные,
подсобные, помещения для
занятий физической культурой
и спортом, для обеспечения
обучающихся, воспитанников
и работников питанием и
медицинским обслуживанием,
иное) с указанием площади (кв.
м)

3
помещения для осуществления
образовательной деятельности –
89,0 кв.м.
каб. № 117 – площадью 18,9 кв.м.
каб. № 204 – площадью 50,2 кв.м.
каб. № 221 – площадью 19,9 кв.
м.
помещения для питания – 65,5
кв.м.
административные помещения –
109,9 кв.м.
помещения для медицинского
обслуживания – 3669,6 кв.м.

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

Полное
наименован
ие
собственник
а
(арендодател
я,
ссудодателя)
объекта
недвижимог
о имущества

4
вид права:
оперативное
управление

5
Министерств
о Республики
Коми
имущественн
ых и
земельных
отношений

Документоснование
возникновен
ия права
(указываютс
я реквизиты
и сроки
действия)

6
свидетельство
о
государствен
ной
регистрации
права на
здание 11 АА
№ 960071 от
18.02.2013 г.
(срок не
определен)

Номер
записи
Кадастров
регистрации
ый (или
в Едином
условный)
государствен
номер
ном реестре
объекта
прав на
недвижим
недвижимое
ости
имущество и
сделок с ним

7
11-1101/086/200
7-492

8
11-1101/086/2007493

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющи
ми
государственный
пожарный
надзор (в случае
если соискателем
лицензии является
образовательная
организация),
государственный
санитарный
эпидемиологичес
кий надзор
9
санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
11.РЦ.09.000.М.00
0335.10.16 от
27.10.2016 г.

вспомогательные помещения –
929,6 кв.м.
подсобные помещения – 320,4
кв.м.
(кв. 5184 кв.м.

2.

Всего
м):
167011,
Республика
Коми,
г.
Сыктывкар,
ул.
Восточная,
д. 35

земельный участок, категория
земель:
земли
населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
для
обслуживания здания детской
поликлиники, общая площадь
21030 кв.м.

постоянное
(бессрочное)
пользование

Министерств
о Республики
Коми
имущественн
ых и
земельных
отношений

свидетельство
о
государствен
ной
регистрации
права на
землю 11 АА
№ 960070 от
18.02.2013 г.
(срок не
определен)

11:05:0106
010:85

11-1101/081/2012238

санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
11.РЦ.09.000.М.00
0335.10.16 от
27.10.2016 г.

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

1

2

3

4

Полное
Документнаименование
Кадастровый
основание
собственника
(или
возникновения
(арендодателя,
условный)
права
номер
ссудодателя)
(указываются
объекта
объекта
реквизиты и
недвижимости
недвижимого
сроки действия)
имущества
5

6

7

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

8

1.

2.

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников:
медицинский
кабинет № 217

167011, Республика вид права: оперативное Министерство
Республики Коми
Коми, г. Сыктывкар, управление
имущественных и
ул. Восточная, д. 35
земельных
отношений

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников:
буфет

167011, Республика вид права: оперативное Министерство
Республики Коми
Коми, г. Сыктывкар, управление
имущественных и
ул. Восточная, д. 35
земельных
отношений

площадью 11,8 кв.м.

площадью 65,5 кв. м.

свидетельство о 11-11государственной 01/086/2007регистрации
492
права на здание
11 АА № 960071
от 18.02.2013 г.
(срок не
определен)

11-11-01/086/2007493

свидетельство о 11-11государственной 01/086/2007регистрации
492
права на здание
11 АА № 960071
от 18.02.2013 г.
(срок не
определен)

11-11-01/086/2007493

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
Уровень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
№
специальность, профессия,
п/п
наименование предмета,
дисциплины (модуля)
в соответствии
с учебным планом
1
2
1.
Дополнительное образование детей
и взрослых

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

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

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

Документ-основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

6

Коррекционно-педагогическая
работа

Кабинет педагога (каб. № 117)
диван угловой – 1
зеркало – 1
стол 1 тумб. – 1
стол-парта – 2
стул детский – 3
стул ИЗО – 2
табурет – 2
шкаф 2-х дв. – 1
шкаф разн. - 1

167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Восточная, д. 35.
Номер помещения по
техническому паспорту 27.

вид права:
оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права на
здание 11 АА № 960071 от
18.02.2013 г. (срок не
определен)

Коррекционно-педагогическая
работа

Кабинет музыкотерапии (каб.
№ 204)
велотренажер детский – 1
дорожка беговая дет. трен. – 1
компьютерный игровой
комплекс (педаг. Психол. Реаб.)
–1
видеоплеер Самсунг – 1
диван Кола – 1
кресло БИ -10
магнитола – 1
муз. Центр караоке – 1
стол 2 тумб. – 1
стол рабочий – 1
стул детский – 10
стул ИЗО – 6
телевизор – 2
фортепиано – 1

Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Восточная, д. 35. Номер
помещения по техническому
паспорту 21, 22, 23.

вид права:
оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 11 АА №
960071 от 18.02.2013 г.
(срок не определен)

Коррекционно-логопедическая
работа

Дата заполнения 01.06.2021 г.

Кабинет логопеда (каб. № 221)
компьютер с программой
«Речевой калейдоскоп» - 1
компьютерный игровой
комплекс (педаг. Псих. Реаб.) –
1
логоп. Пр-ма Дэльфа-142 – 1
логоп. Пр-па Игры д/тигры – 1
АРМ на базе «тонкого клиента»
-1
кресло «Престиж» - 1
стол детский – 1
стол модульный – 1
стул стандарт - 2

главный врач
(наименование должности руководителя
соискателя лицензии)
М.П.

Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Восточная, д. 35. Номер
помещения по техническому
паспорту 48

__________________________________________________
(подпись руководителя соискателя лицензии)

вид права:
оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 11 АА №
960071 от 18.02.2013 г.
(срок не определен)

С.И. Слуцкий
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя соискателя лицензии)

