
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

ГБУ Республики Марий Эл "Люльпанский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

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

помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

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 

правоустанавлива

ющих документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 РМЭ, 

Медведевский 

район, 

д.Люльпаны, 

ул.Лесная, д.24 

Здание спального корпуса – 

3568,4 кв.м, в том числе: 

- жилая площадь для 

проживания детей – 499,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл 

 

Министерство 

государственного 

имущества 

Республики 

Марий Эл 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№12-12-

01/002/2007-156 от 

06.02.2007 

1. Декларация 

пожарной 

безопасности №117 

от 28.12.2015 

2. Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности ЛО-

12-01-000808 от 

03.02.2017 

3.Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

Гараж на 2 единицы 

автотранспорта – 92,7 кв.м 

Гараж на 4 единицы 

автотранспорта – 206,9 кв.м 

Хозяйственный блок – 66,2 

кв.м. 

База отдыха ДОЛ «Орловка» - 

18 613 кв.м. 

Пищеблок – 268,5 кв.м. 

Спортивная площадка – 500 

кв.м 



Площадь территории центра – 

47 368 кв.м. 

пожарной 

безопасности №49 

от 03.12.2015 

 

 

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 – 11,9 кв.м РМЭ, 

Медведевский 

район, 

д.Люльпаны, 

ул.Лесная, д.24 

Оперативное 

управление 

Министерство образования 

и науки Республики Марий 

Эл 

 

Министерство 

государственного 

имущества Республики 

Марий Эл 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности ЛО-12-

01-000808 от 

03.02.2017 

2. Кабинет дежурной медсестры – 22,6 

кв.м 

Помещения для питания воспитанников 

1. Пищеблок – 268,5 кв.м РМЭ, 

Медведевский 

район, 

д.Люльпаны, 

ул.Лесная, д.24 

Оперативное 

управление 

Министерство образования 

и науки Республики Марий 

Эл 

 

Министерство 

государственного 

имущества Республики 

Марий Эл 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№12-12-01/002/2007-

156 от 06.02.2007 

2. Обеденный зал на 60 посадочных 

мест – 101,8 кв.м 



Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

1. Баня – 110,6 кв.м РМЭ, 

Медведевский 

район, 

д.Люльпаны, 

ул.Лесная, д.24 

Оперативное 

управление 

Министерство образования 

и науки Республики Марий 

Эл 

 

Министерство 

государственного 

имущества Республики 

Марий Эл 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№12-12-01/002/2007-

156 от 06.02.2007 

2. Прачечная – 162,8 кв.м 

3. Санузлы, душевые – 227 кв.м 

4. Склад чистого белья – 97,1 кв.м. 

5. Гладильная – 28,3 кв.м 

6. Склад грязного белья, помещение 

ручной стирки – 32,1  кв.м 

7. Овощехранилище – 208,1 кв.м 

Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха воспитанников 

1. 7 комнат для занятий и отдыха  с 

необходимым набором корпусной и 

мягкой мебели, теле-, аудио - , 

видео аппаратурой и компьютером 

– 297 кв.м 

РМЭ, 

Медведевский 

район, 

д.Люльпаны, 

ул.Лесная, д.24 

Оперативное 

управление 

Министерство образования 

и науки Республики Марий 

Эл 

 

Министерство 

государственного 

имущества Республики 

Марий Эл 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№12-12-01/002/2007-

156 от 06.02.2007 

2. Социальная квартира  (зал, спальня, 

кухня, душевая, прихожая)  с 

необходимым набором корпусной и 

мягкой мебели  с теле-, аудио - , 

видео аппаратурой и компьютером, 

бытовая техника.  Кухня – 

кухонный гарнитур, холодильник, 

СВЧ, электроплита бытовая, набор 

неободимой кухонной и столовой 

посуды. Ванная комната со 

стиральной машиной.  Прихожая с 

необходимой мебелью.  Общая 

площадь – 48,3 кв.м 

3. Библиотека с читальным залом, 

имеется телевизор и компьютер – 85 

кв.м 

4, Актовый зал с экраном для 

демонстрации фильмов, проектором 

и ноутбуком – 124,1 кв.м 



5. Санитарно-технические и 

вспомогательные помещения в 

спальном корпусе – 102,4 кв.м 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

1. Сенсорная комната (темная) – 15,1 

кв.м 

РМЭ, 

Медведевский 

район, 

д.Люльпаны, 

ул.Лесная, д.24 

Оперативное 

управление 

Министерство образования 

и науки Республики Марий 

Эл 

 

Министерство 

государственного 

имущества Республики 

Марий Эл 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№12-12-01/002/2007-

156 от 06.02.2007 

2. Музыкальный зал с теле-, 

видеоаппаратурой, музыкальными 

инструментами – 48,5 кв.м 

3. Кабинет психолога – 116,3 кв.м 

4. Кабинет дефектолога (3), 

социальных педагогов (3) – 110,2 

кв.м 

5. Компьютерный класс 

оборудованный специальной 

мебелью  на 6 мест с выходом в 

Интернет, принтером и сканером – 

36 кв.м 

6. Швейная мастерская на шесть мест, 

оборудованная 

швейнымимашинами, оверлоком, 

компьютером, аудиоаппаратурой, 

примерочной кабиной – 59,8 кв.м 

7. Столярная мастерская – 94,1 кв.м 

8. ИЗО студия  на 10 мест с 

необходимым набором мебели, теле 

-, аудиоаппаратурой и компьютером 

 – 63,5 кв.м 

9. Творческая мастерская «Город 

мастеров» на 10 мест с 

необходимым набором мебели, 

компьютером, видеокамерой  – 33,0 

кв.м 

10. Музей – 30,7 кв.м 



11. Игротека с набором различных 

настольных игр и необходимой 

мебелью (шкафы, столы, стулья, 

диванчики) – 30,7 кв.м 

12. Зимний сад – 81,4 кв.м 

13. Комната СБО с необходимым 

набором бытовой техники 

(электроплита, холодильник, СВЧ, 

чайник), мебели, кухонной, 

столовой и чайной посуды – 96 кв.м 

14. Костюмерная – 22 кв.м 

Объекты физической культуры и спорта 

1. Тренажерный зал (универсальный 

тренажёрные станки, велотренажёр, 

, шведские стенки) – 46,1 кв.м, 

лыжная база, тенисные столы.  

РМЭ, 

Медведевский 

район, 

д.Люльпаны, 

ул.Лесная, д.24 

Оперативное 

управление 

Министерство образования 

и науки Республики Марий 

Эл 

 

Министерство 

государственного 

имущества Республики 

Марий Эл 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№12-12-01/002/2007-

156 от 06.02.2007 2. Комната спортивного инвентаря – 

(штаги, гантели, гири, мячи) -  15,3 

кв.м 

3. Раздевалка – 74,4 кв.м 

4. Кабинет ЛФК – 31,5 кв.м. Имеется 

эллептический тренажёр,  

велотренажёр, беговая дорожка, 

скамья для пресса, кушетка для 

массажа. 

 


