
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицей № 103 имени Сергея Козлова Советского района города Ростова-на-Дону 
 

 

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

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, под-

собные, административ-

ные и др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, опера-

тивное управление, 

аренда, безвоз-

мездное пользова-

ние и др.) 

Наименование  

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия    

правоустанавливающих доку-

ментов 

Реквизиты заключений, выданных орга-

нами, осуществляющими государствен-

ный санитарно-эпидемиологический 

надзор, государственный пожарный над-

зор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 344015 

Город Ростов-

на-Дону, ули-

ца Еременко, 

56/4 

Здание учебное (7524 

кв.м) в том числе: 

Кабинеты начальных 

классов (13) – 675,7 кв.м. 

Кабинеты математики (3) 

– 160,4 кв.м. 

Кабинеты истории (2) – 

106,7 

Кабинет русского языка и 

литературы (3) – 184 кв.м 

Мультимедийные кабине-

ты (3) 177,1 кв.м 

Кабинет ПДД – 55,1 кв.м. 

Кабинет физики – 72,6 

кв.м. 

Кабинет информатики  

(2)– 124,7 кв.м. 

Лаборатория – 54 кв.м 

Кабинет иностранного 

языка (1) – 51 кв.м. 

Лингафонный кабинет (5) 

– 190,25 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественно-

земельных отно-

шений г. Росто-

ва-на-Дону 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права 61-АЖ  

836664. Выдано Управлением 

Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ростовской 

области. Дата выдачи 

29.06.2012г. 

Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение №61.РЦ.10000.М.004277.10.07 от 

03.10.2007г. № 0971474. Выдано Управ-

лением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской 

области. 

 

Заключение о соответствии объектов 

защиты соискателя лицензии обязатель-

ным требованиям пожарной безопасно-

сти № 400/57 от 24 апреля  2012г. Выда-

но отделом надзорной деятельности по 

городу Ростову-на-Дону Главного 

управления МЧС  России по Ростовской 

области  

 

 



Кабинет ОБЖ – 55,3 кв.м. 

Кабинет биологии – 71,6 

кв.м. 

Кабинет химии – 70,6 

Кабинет географии – 52,9  

кв.м. 

Учительская – 42,1 кв.м. 

Кабинет музыки и изо-

бразительного искусства 

– 41,2 кв.м. 

Административные каби-

неты – 127,6 кв.м. 

Кухня – 189,0 кв.м. 

Столовая – 168 кв.м. 

Кабинет технологии – 

66,3 

Тренажерный зал – 53,2 

Кабинет хореографии – 

55,3 

Спортивный зал – 274,8 

Актовый зал – 174,9 

Библиотека – 66,4 

Стоматологический каби-

нет – 25,0 

Медпункт – 28,7 

Подсобные помещения – 

125 кв.м 

2 344015 

Город Ростов-

на-Дону, ули-

ца Еременко, 

56/4 

Территория  (28326 кв.м) Постоянное (бес-

срочное) пользова-

ние 

Департамент 

имущественно-

земельных отно-

шений г. Росто-

ва-на-Дону 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права 61-АЖ  

836665. Выдано Управлением 

Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ростовской 

области. Дата выдачи 

29.06.2012г. 

 

 Всего (кв.м) 64176 кв.м х х х х 

 



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

N  

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический 

адрес объектов и  

помещений 

Форма владения, пользова-

ния (собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное поль-

зование и др.) 

Наименование организа-

ции-собственника (арендо-

дателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки  действия       

правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

    

 - медкабинет 344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление МБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 45 города 

Ростова-на-Дону» 

Договор № 196 от 26.09.2008г.  

ИНН 6168000298,  

344091 г. Ростов-на-Дону, пр. Ком-

мунистический, 39 

 - стоматологический кабинет 344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление МЛПУЗ «Стоматологиче-

ская поликлиника Совет-

ского района города Росто-

ва-на-Дону» 

Договор № 341 от 18.11.2010г.  

ИНН 6168000724,  

 344091 г. Ростов-на-Дону, ул. Ка-

ширская, 4/1 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,  воспитанников и  

работников             

    

 - столовая 344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление Департамент имуществен-

но-земельных отношений г. 

Ростова-на-Дону 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61 – АЕ  116978. 

Дата выдачи 10.08.2009г. 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического назначения             

344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление Департамент имуществен-

но-земельных отношений г. 

Ростова-на-Дону 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61 – АЕ  116978. 

Дата выдачи 10.08.2009г. 

4.  Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха обу-

чающихся, воспитанников общежи-

тия              

- - - - 

5.  Объекты для проведения специаль-

ных коррекционных занятий  

- - - - 

6.  Объекты физической культуры и 

спорта      

    

 Спортзал  344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление Департамент имуществен-

но-земельных отношений г. 

Ростова-на-Дону 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61 – АЕ  116978. 

Дата выдачи 10.08.2009г. 

 Тренажерный зал 344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление Департамент имуществен-

но-земельных отношений г. 

Ростова-на-Дону 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61 – АЕ  116978. 

Дата выдачи 10.08.2009г. 



 
 

Дата заполнения "10" сентября  2012 г. 
 
    Директор МБОУ лицея № 103                 Грегуль Лидия Константиновна 

руководитель соискателя лицензии 
 

 подпись  фамилия, имя, отчество 

М.П. 

 Земельный участок 344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление Департамент имуществен-

но-земельных отношений г. 

Ростова-на-Дону 

Свидетельство о государственной 

регистрации права61-АЕ 678030. 

Дата выдачи 09.06.2010г. 

7.  Помещения для внеурочной дея-

тельности         

    

 Хореография 344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление Департамент имуществен-

но-земельных отношений г. 

Ростова-на-Дону 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61 – АЕ  116978. 

Дата выдачи 10.08.2009г. 

 Актовый зал  344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление Департамент имуществен-

но-земельных отношений г. 

Ростова-на-Дону 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61 – АЕ  116978. 

Дата выдачи 10.08.2009г. 

 Библиотека  344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление Департамент имуществен-

но-земельных отношений г. 

Ростова-на-Дону 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61 – АЕ  116978. 

Дата выдачи 10.08.2009г. 

8. Трудовое воспитание     

 Кабинет технологии 344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление Департамент имуществен-

но-земельных отношений г. 

Ростова-на-Дону 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61 – АЕ  116978. 

Дата выдачи 10.08.2009г. 

 Мастерские  344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление Департамент имуществен-

но-земельных отношений г. 

Ростова-на-Дону 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61 – АЕ  116978. 

Дата выдачи 10.08.2009г. 

9. Специальные коррекционные заня-

тия 

    

 Кабинет психолога 344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление Департамент имуществен-

но-земельных отношений г. 

Ростова-на-Дону 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61 – АЕ  116978. 

Дата выдачи 10.08.2009г. 

 Кабинет логопеда 344015 

город Ростов-на-Дону, 

улица Еременко, 56/4 

Оперативное управление Департамент имуществен-

но-земельных отношений г. 

Ростова-на-Дону 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61 – АЕ  116978. 

Дата выдачи 10.08.2009г. 


