
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5 им. В.П. 

Дубровского» города Смоленска 

 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 

п/

п 

Адрес 

(местоположени

е) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Тип объекта 

недвижимости, 

 с указанием площади 

(кв. м) <2> 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества <2> 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

<2> 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости <2> 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологичес

кого заключения 

о соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности <2> 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

214031, г. 

Смоленск, ул. 

Рыленкова, д. 6-

а 

 

Помещения  

710,6 

Оперативное 

управление 

Администрация 

города 

Смоленска 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  067884 

25.11.2015   

67-67-

01/266/2013-335 

67:27:0030851:1601 

ОКАТО 

66401000000 

ОКТМО 

66701000001 
 

ГРН 

2176733276620 

от 15.09.2017 

№67.СО.01.000.

М.000376.10.17 

от 18.10.2017г. 

№1/0050/1 от 

17.11.2017  

consultantplus://offline/ref=AFCDF26E27B8EF2FA4FCE77AFC0DE382FF1E82932A9D6F84E75F3CF22AN85BM
consultantplus://offline/ref=AFCDF26E27B8EF2FA4FCE77AFC0DE382FF1D8A92239E6F84E75F3CF22AN85BM


 

 

2. 

214030, 

г.Смоленск, ул. 

Марины 

Расковой, д.6 

 

Помещение 

51,4 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№21 имени 

Н.И.Рыленкова» 

города 

Смоленска 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимого 

имущества №2 

от 01.09.2017 

(Действие 

договора с 

01.09.2017 по 

31.08.2022) 

67:27:0020474:50 

ОКАТО 

66401000000 

ОКТМО 

66701000001 

ГРН 

2156733189435 

от 23.07.2015 

№67.СО.01.000.

М.000376.10.17 

от 18.10.2017г. 

№1/0050/3 от 

17.11.2017 

3. 

214020, г. 

Смоленск, ул. 

Попова, д.10-а 

 

Помещение 

14,69 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№16» города 

Смоленска 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимого 

имущества №3 

от 18.12.2017 

(Действие 

договора с 

18.12.2017 по 

31.08.2022) 

67:27:0030804:369 

ОКАТО 

66401000000 

ОКТМО 

66701000001 

ГРН 

2156733075013 

от 16.03.2015 

№67.СО.01.000.

М.000376.10.17 

от 18.10.2017г. 

№1/0050/2 от 

17.11.2017 

 Всего (кв. м):  X X X X X X X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 
 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования, 

наименование 

образовательной программы 

(для дополнительного 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера помещения 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование <2> 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

<2> 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 



 

 

образования), предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом 

в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

<2> 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям <4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дополнительное образование 

детей и взрослых в области 

музыкального искусства 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Народные 

инструменты» - 5,6,8,9 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Духовые и 

ударные инструменты» - 

5,6,8,9 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Струнные 

инструменты» - 8,9 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Фортепиано» - 8,9 

лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Хоровое пение» - 

8,9 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Музыкальный 

фольклор» - 5,6,8,9 лет 

Дополнительная 

№1 – концертный 

зал 

№2- пункт первой 

мед. помощи  

№10 – класс гитары 

№4 – класс 

народного пения 

№6 – класс скрипки 

№7 – класс хора 

№8 – класс домры, 

балалайки 

№9 – класс 

фортепиано, 

аккомпанемента 

№ 14, 15, 19, 20 – 

классы фортепиано, 

ансамбля 

№11 – класс 

флейты, ударных 

инструментов 

№12 – класс 

оркестра 

№13 – класс баяна, 

аккордеона 

№16, 18 – классы 

солфеджио, 

музыкальной 

литературы 

№22 – пункт 

питания 

214031, г. 

Смоленск, ул. 

Рыленкова, д. 6-а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  067884 

25.11.2015   

67-67-

01/266/2013-335 

  



 

 

общеразвивающая программа 

– 3,5,7 лет  

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 5,7 лет 

2 

Дополнительное образование 

детей и взрослых в области 

музыкального искусства 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

– 7 лет 

Помещение 3-го 

этажа, №301 

Столы 

Стулья 

Пианино 

Проигрыватель 

(ноутбук) 

214030, г.Смоленск, 

ул. Марины 

Расковой, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимого 

имущества №2 от 

01.09.2017 

(Действие 

договора с 

01.09.2017 по 

31.08.2022) 

  

3 

Дополнительное образование 

детей и взрослых в области 

музыкального искусства 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

– 7 лет 

Помещение 3-го 

этажа – кабинет 

воспитательной 

работы, №б/н 

Столы 

Стулья 

Пианино 

Проигрыватель 

(ноутбук) 

214020, г. 

Смоленск, ул. 

Попова, д.10-а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимого 

имущества №3 от 

18.12.2017 

(Действие 

договора с 

18.12.2017 по 

31.08.2022) 

  

 

Дата заполнения "__" _______________ _____ г. 
 

__________________________         ________________________                    _______________________ 
 (наименование должности                                (подпись руководителя                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации)                                          организации)                                              руководителя  организации) 

 

М.П. 

 

 



 

 

 


