
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 
образовательным программам 

 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская му зыкальная школа № 3 города Белгорода» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии < лицензиата)) 

 

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

 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) здания, 

строения, сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

здании, строений, сооружай 

1й. 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 

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 

Реквизиты 

заключении. 

выданных 

органами. 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпндемно- 

логический 

надзор. 

государ ственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

308023, г. Б ел го 

род у л. 

Некрасова, 20 

Административные, 

учебные, учебно-

вспомогательные по-

мещения 685 кв. м 

Безвозмездное 

пользование 

МБОУ СОШ № 

27 г. Белгорода 

Договор о 

безвозмездном 

пользо- ванни по-

мещением от 

31:16:00:00:7734/ 

1/23:1001/А 

31-31- 
01/005/2006-587 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение управления 

Федеральной службы по 

надзору в 



     01.09.2012 г 

до 30.06. 2020 

г. 

  сфере защиты прав 

потребителей и 

благополу- чия человека 

по Белгородской области 

№ 

31.БО.14.000.М.000411.0

7.17 от 05.07.2017г. 

Приложение к 

санитарно- 

эпидемиологическому 

заключению 

31.БО.14.000.М.000411.0

7.17 от 05.07.2017г. 

Заключение «О 

соответствии объекта 

защшы требованиям по-

жарной безопасности» 

№66, 

№ 67, № 68, 

№ 69 ,№ 70, 

№ 71,№ 2 от 22.07.2015 

г., № 41 от 25.07.2017 г. 

Министерства Рос-

сийской Федерации по 

делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Главного 

управления МЧС России 

по Белгородской 

области, управления над-

зорной деятельности 

отдела надзорной 

деятельности г. Белгоро- 

да- 

2

. 

308023, г. 

Напорол, 

Некрасова, 19 

Учебные помещения 

23,5 кв. м 

Безвозмездное 

пользование 

МБОУ Гимназия № 2 

г. Белгорода 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании по-

мещением 

ОТ 

01.09.2012 г до 

30.06. 2020 г. 

31:16:00:00:7733/ 

1/23:1001/А1 

31-31- 

01/020/2005- 

1380 

3

. 

308023, г. 

Белгород, Желе 

жякова, 4 

Учебные помещения 

412,2 кв. м 

Безвозмездное 

пользование 

МБОУ СОШ № 7 г. 

Белгорода 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании по-

мещением 

ОТ 

01.09.2012 г до 

30.06. 2020 г. 

31:16:00 

00 000:0000:0027 

46- 

00/001:1001/А/10 02 

31-31-01/14 

42008-762 

4

. 

308013, г. 

Белгород, пер. 

Макаренко, 3, 

Учебные, учебно-

вспомогательные по-

мещения 358,8 кв. м 

Безвозмездное 

пользование 

МБОУ СОШ № 11 г. 

Белгорода 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании по-

мещением ОТ 

01.09.2012 г до 

30.06. 2020 г. 

31:16:00:00:6610/ 

1/23:1001/А 

31-31- 

01/026/2006-269 

5

. 

308017, г. 

Белгород, у л. 

Репина. 

3 «А» 

Учебные помещения 

28 кв. м 

Безвозмездное 

пользование 

МБОУ СОШ № 18 г. 

Белгорода 

Договор о 

безвозмездном 

пользо- ваншг по-

мещением 

31:16:00:00:9655/ 1 

/23:1001/А 

31-01/00- 

16/2004-187 



     От 01.09.2012 г до 

30.06. 2020 г. 

   

6

. 

308023 г. 

Белгород, ул. 

Некрасова, 

38 «А» 

Учебные помещения 

48,6 кв. м 

Безвозмездное 

пользование 

МБОУ СОШ № 

29 г. Белгорода 

Договор о 

безвозмездном 

пользо- вашш по-

мещением от 

01.09.2012г. до 30.06. 

2020 г. 

31:16:00 

000:0000:0077 58-

00/001:1001 /А 

31-31- 

01/012/2010-703 

7

. 

308000, г. Белго-

род ул. Макарен-

ко, 36 

Учебные помещения 

231,8 кв. м 

Безвозмездное 

пользование 

МБОУ 

«Начальная 

школа - детский 

сад №44 

г. Белгорода» г. 

Белгорода 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании по-

мещением от 

15.05.2012 г до 

30.06.2020 г. 

31:16:00 00 000:0000-

0486 44-00/003:1001/А 

31-31- 

01/176/2011-918 

8 308000, г. 

Белгород, ул. 

Корочанская, 318 

Учебные помещения 

134,2 кв. м 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

– средняя 

общеобразовател

ьная школа № 24 

г. Белгорода 

имени Героя 

Советского 

Союза И.П. 

Крамчанинова 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании по-

мещением от 

01.09.2017 г до 

30.06.2020 г. 

31:16:0209018:45   

 Всего (кв. м): 1922,1 кв. м.       

 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 
 
 

 

N 

п/п 

Помещения 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 

государствен-

ном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 
1 2 3 4 5 6 7 8 
























































