
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 ГБУ  Республики Марий Эл «Волжский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей» 
 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями,  помещениями и территориями 
 

№ 

пит 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др) с 

указанием, площади {кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 
пользование  и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 РМЭ, г. Волжск, 
ул. Либкнехта, д. 

128 

Здание спального корпуса  - 

2088,8 кв.м. в том числе: 

- жилая площадь для 

проживания детей – 960 кв.м 

 

 

Оперативное 
управление 

Министерство 

образования 

Республики 

Марий Эл, 
 
Министерство 

государственного 

имущества 

Республики 

Марий- Эл 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 12-12-

02/0112005-28 от 

11.03.2016 г. 

1. АКТ  
проверки готовности 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, к новому 
2016-2017 учебному 
году от 29.07.2016 г. 
2. Декларация 

пожарной безопасности 

№ 32388209869 I0-

003223 от 10.06.2015 г. 

3. Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности ЛО-12-01-

000763 от 07.10.2016 г. 

4. Заключение о 

соответствии объекта 

- I очередь коррекционно-

оздоровительного комплекса 

–  737, 2 кв.м. 

II очередь коррекционно-

оздоровительного комплекса 

– 1228,6 кв.м. 

Гараж на 4 ед. автотранспорта 

– 117,8 кв.м. 

Хозяйственный блок – 242,2 

кв.м. 

База отдыха «Молодость» - 

1425 кв.м. 



Пищеблок – 336 кв.м.  требование пожарной 

безопасности выданное 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РМЭ от 

18.03.2016 г. 

Спортивная площадка – 500  

кв.м. 

Площадь территории центра 

– 26118 кв.м. 

 Всего (кв. м) помещений; 6175,6 кв.м.       

Раздел 2 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№ Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования  

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

 Помещения для работы медицинских работников 

1.  Процедурный кабинет – 9,4 кв.м. г.Волжск. ул. 

Либкнехта, д. 128 

Оперативное 

управление 

Министерство 

образования 

Республики 

Марий Эл, 

 

Министерство 

государственного 

имущества 

Республики 

Марий- Эл 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности ЛО-

12-01-000763 от 

07.10.2016 г. 

 

2.  Физиотерапевтический кабинет – 

22,6 кв.м. 

3.  2 кабинета врача – 34,2 кв.м. 

4.  Комната для хранения дезсредств 

– 3,4 кв.м. 

5.  Кабинет дежурной медсестры – 

10,0 кев.м. 

6.  Изолятор на 3 палаты – 46,6 кв.м. 

 Помещения для питания воспитанников 

1.  Пищеблок – 336 кв.м. 
г.Волжск. ул. 

Либкнехта, д. 128 

Оперативное 

управление 

Министерство 

образования 

Республики 

Марий Эл, 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 2.  Обеденный зал на 140  

посадочных мест 



  
 

Министерство 

государственного 

имущества 

Республики 

Марий- Эл 

12-12-02/0112005-28 от 

11.03.2016 г. 

 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

1.  Прачечная – 104,1 кв.м. 
г.Волжск. ул. 

Либкнехта, д. 128 

Оперативное 

управление 

Министерство 

образования 

Республики 

Марий Эл, 

 

Министерство 

государственного 

имущества 

Республики 

Марий- Эл 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

12-12-02/0112005-28 от 

11.03.2016 г. 

2.  Моечное отделение – 35,2 кв.м. 

3.  Склад моющих средств – 7 кв.м. 

4.  Склад чистого белья – 11.1 кв.м. 

5.  Склад грязного белья – 10.5 кв.м. 

6.  Помещение с бассейном – 27,7 

кв.м. 

7.  Гладильная – 36,8 кв.м. 

8.  Помещение машинной стирки – 

23 кв.м. 

9.  Помещение ручной стирки – 13.6 

кв.м. 

10.  Сауна – 8 кв.м. 

 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха воспитанников 

1.  5 телевизионных комнат – 215 

кв.м. 

г.Волжск. ул. 

Либкнехта, д. 128 

Оперативное 

управление 

Министерство 

образования 

Республики 

Марий Эл, 

 

Министерство 

государственного 

имущества 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

12-12-02/0112005-28 от 

11.03.2016 г. 

2.  Социальная гостиная – 40 кв.м.  

3.  Библиотека – 56,5 кв.м. 

Санитарно-технические и 

вспомогательное помещения  в 



спальном корпусе - 1128 кв.м. Республики 

Марий- Эл 

 Объекты для  проведения специальных коррекционных занятий 

1.  Сенсорная комната (темная) – 

53,6 кв.м. 

 

г.Волжск. ул. 

Либкнехта, д. 128 

Оперативное 

управление 

Министерство 

образования 

Республики 

Марий Эл, 

 

Министерство 

государственного 

имущества 

Республики 

Марий- Эл 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

12-12-02/0112005-28 от 

11.03.2016 г. 2.  Сенсорная комната (светлая) – 

25,3 кв.м. 

3.  Кабинет психолога – 16,5 кв.м. 

 Объекты физической культуры и спорта 

1.  Тренажерный зал – 83,5 кв.м. 
г.Волжск. ул. 

Либкнехта, д. 128 

Оперативное 

управление 

Министерство 

образования 

Республики 

Марий Эл, 

 

Министерство 

государственного 

имущества 

Республики 

Марий- Эл 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

12-12-02/0112005-28 от 

11.03.2016 г. 

2.  Тренерская – 21.0 кв.м. 

3.  Комната спортивного инвентаря – 

13,7 кв.м. 

4.  Раздевалка – 20,6 кв.м. 

5.  Кабинет ЛФК – 16,2 кв.м 

  


