
СПРАВКА 

  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

  

Индивидуальный предприниматель  Губачева Ольга Юрьевна 

 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

________________________________________ индивидуальный предприниматель  ________________________________ 

 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

  



№ 

п/
п 

Адрес 

(местоположе
ние) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 
оснащенных 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений 
(учебные, 
учебно- 

лабораторные, 
административ

ные, 
подсобные, 

помещения для 
занятия 

физической 
культурой и 

спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников 
и работников 
питанием и 

медицинским 
обслуживание

м, иное) с 
указанием 
площади 

(кв. м) 

Собственност
ь 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно
е 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникно- 

вения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 
условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 
надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. Республика 
Башкортоста
н, г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 
Софьи 
Перовской, 
д. 54, офис 8 

Учебные -
103,1 кв.м. 

помещения 
для занятия 
физической 
культурой и 

спортом, 
музыкальный 

зал– 43,9 
кв.м.;             

 помеще
ния для 

обеспечения 
питанием  – 
28,6 кв.м.; 

помещения 
для 

медицинского 
обслуживания 

-3,9 кв.м.; 

 санитарно- 
гигиенические 

–17,1 кв.м.; 

иное – 111,2 
кв.м. 

Аренда Индивидуаль
ный 

предпринима
тель Ревенко 

Ирина 
Леонидовна 

Договор 
аренды 

нежилого 
помещения 
№ 1/011019 

от 
01.10.2019г. 

Срок 
действия с 

01.10.2019г. 
по 

01.10.2029г. 

02:55:011027:
418 

02:55:011027:
418-

02/101/2020-1 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
02.БЦ.01.000.М.000852
.06.20 от                
 25.06.2020 г., 
выданное 
Управлением  
Роспотребнадзора по 
Республике 
Башкортостан; 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
02.БЦ.01.000.М.001090
.08.20 от                
 11.08.2020 г., 
выданное 
Управлением  
Роспотребнадзора по 
Республике 
Башкортостан;  
Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности  от 
16.03.2020г. № 81/02, 
выдано Главным 
управлением МЧС 
России по Республике 
Башкортостан 



  Всего (кв. м): 307,8кв.м. X X X X X X 

2. Республика 
Башкортоста

н, г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Софьи 
Перовской, 

д. 54 

Земельный 
участок 

Разрешение 
на 

использован
ие земель, 

государствен
ная 

собственнос
ть на 

которые не 
разграничен

а 

Администрац
ия городского 
округа город 

Уфа 
Республики 

Башкортостан 

Разрешение 
Управления 
земельных и 
имущественн
ых 
отношений 
Администрац
ии 
городского 
округа город 
Уфа 
Республики 
Башкортоста
на от 
31.12.2019г. 
на  
использован
ие земель, 
государствен
ная 
собственнос
ть на 
которые не 
разграничен
а. Срок 
действия 
разрешения  
с 
31.12.2019г. 
по 

02:55:011030 - - 



31.12.2024г. 

    140 кв.м.             

  

  

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 



для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

по образовательным программам 

  

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), 
направление 

подготовки, специальность, 

профессия, наименование 
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 (местоположение) 

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) 

1 2 3 4 5 6 



1. Дошкольное 
образование. 

Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 

        



1.1. Речевое развитие Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 
разновозрастные- 45 шт. 

Стеллаж открытый – 12 
шт. 

Шкаф для 
штабелируемых 
кроватей – 5 шт. 

Демонстрационные 
материалы 

Наглядные пособия 

Игровые модули: 

Игровой модуль  аптека -
2 шт. 

Игровой модуль  уголок 
мастера -2 шт. 

Игровой модуль магазин 
-2 шт. 

Игровой модуль кухня-

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, 

 д. 54, офис 8 

помещение № 71, 

№ 114, №  116 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 



плита -2шт. 

Игровой модуль салон 
красоты  -2шт. 



1.2. Познавательное развитие Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 
разновозрастные- 45 шт. 

Стеллаж открытый – 12 
шт. 

Шкаф для 
штабелируемых 
кроватей – 5 шт. 

Демонстрационные 
материалы 

Наглядные пособия 

Игровые модули: 

Игровой модуль  аптека -
2 шт. 

Игровой модуль  уголок 
мастера -2 шт. 

Игровой модуль магазин 
-2 шт. 

Игровой модуль кухня-

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

 офис 8 

помещение № 71, № 
114, 

№  116 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 



плита -2шт. 

Игровой модуль салон 
красоты  -2шт. 



1.3. Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 

разновозрастные- 45 шт. 

Стеллаж открытый – 12 
шт. 

Шкаф для 
штабелируемых 
кроватей – 5 шт. 

Демонстрационные 
материалы 

Наглядные пособия 

Игровые модули: 

Игровой модуль  аптека -
2 шт. 

Игровой модуль  уголок 
мастера -2 шт. 

Игровой модуль магазин 
-2 шт. 

Игровой модуль кухня-

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

офис 8 

помещение № 71, 

№ 114, №  116 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 



плита -2шт. 

Игровой модуль салон 
красоты  -2шт. 



1.4. Художественно-
эстетическое развитие 

Музыкально-спортивный 
зал 

Фортепиано -1шт. 

Балетный станок с 
зеркалом-1шт. 

Цифровое пианино -1шт. 

Набор колокольчиков- 1 
шт. 

Колотушка с шариком -2 
шт. 

Бубен малый- 3шт. 

Ксилофон деревянный(8 
тонов)- 2 шт. 

Свистулька птичка- 4шт. 

Детский маракас-4 шт. 

Бубен-румба 2- 4 шт. 

Трещетка – 5 шт. 

Ложка малая -6 шт. 

Кукольный театр 
(ширма)- 1шт. 

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

 офис 8 

помещение № 118 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 



  

1.5. 

  

Физическое развитие 

  

Музыкально-спортивный 
зал 

Физ.озд.оборудование 

Стеллаж для 
спортинвентаря -2шт 

Скамья гимнастическая, 
ножки деревянные- 2 шт. 

Шведская 
(гимнастическая) стенка- 
2 шт. 

Труба для пролезания- 
1шт. 

Мяч детский D100- 8 шт. 

Мяч детский D150- 5 шт. 

Мяч детский D75- 5шт. 

Ленты гимнастические-
10шт. 

Тележка для 
спортинвентаря с 
наполнением- 1 шт. 

Дорожка здоровья- 1 шт. 

  

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

 офис 8 

помещение № 118 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аренда 

  

Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Мат гимнастический- 
3шт. 

Игровая площадка 

Теневой навес – 1 шт. 

Песочница- 1 шт. 

Детский игровой 
комплекс- 1шт. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54 

  

  

  

  

Разрешение Управления 
земельных и имущественных 
отношений Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостана от 
31.12.2019г. на использование 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена. Срок действия 
разрешения  с 31.12.2019г. по 
31.12.2024г. 



2. Дополнительно 
образование. 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа социально-
педагогической 
направленности 
«Английский язык для 
детей 6-7лет» 

        

2.1. 

Привет 

Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 
разновозрастные- 45 шт. 

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

офис 8 

помещение № 71 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 



2.2. 

Цвета 

Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 
разновозрастные- 45 шт. 

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

 офис 8 

помещение № 71 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 

2.3. 

Школьные 
принадлежности 

Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 
разновозрастные- 45 шт. 

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

офис 8 

помещение № 71 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 



2.4. 

Игрушки 

Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 
разновозрастные- 45 шт. 

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

офис 8 

помещение № 71 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 

2.5. 

Семья 

Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 
разновозрастные- 45 шт. 

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

офис 8 

помещение № 71 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 



2.6. 

Чувства 

Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 
разновозрастные- 45 шт. 

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

офис 8 

помещение № 71 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 

2.7. 

Животные 

Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 
разновозрастные- 45 шт. 

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

 офис 8 

помещение № 71 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 



2.8. 

Профессия 

Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 
разновозрастные- 45 шт. 

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

офис 8 

помещение № 71 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 

2.9. 

Одежда 

Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 
разновозрастные- 45 шт. 

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

 офис 8 

помещение № 71 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 



2.10. 

Еда 

Групповая комната 

Доска маркерная- 3 шт. 

Стол детский 
разновозрастной-12 шт. 

Стулья детские 
разновозрастные- 45 шт. 

Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. 
Софьи Перовской, д. 
54, 

офис 8 

помещение № 71 

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения № 1/011019 от 
01.10.2019г. 

Срок действия с 01.10.2019г. 
по 01.10.2029г. 

  

  

  

Дата заполнения     «______»  августа    2020 г. 

  

   

  

Индивидуальный предприниматель       Губачева Ольга Юрьевна 



    (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

  

 


