
 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Тверской областной клинический наркологический диспансер" 

государственное  бюджетное учреждение Тверской области 

 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))  
 

− 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))  

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от 11.12.2012 № 1032 

 

Форма 



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

помещения и территориями 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположение

) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные

, подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное) с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственн

ом реестре 

прав 

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-миологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Тверская 

область, 170043, 

г.Тверь, 

ул.Королева, 

д.10 

Учреждение 

здравоохранения, 

наркологический 

диспансер – 

общей площадью 

2208,2 кв.м. 

Учебные - 49, 2 

кв.м; 

административ-

Оперативное 

управление 

Тверская 

область 

Свидетельство 

о 

государственно

е регистрации 

права серия 69-

АВ №565046 от 

10.09.2012, 

выдано 

Управлением 

Кадастровый 

номер 69:40:02: 

00:101:0061:1\ 

019098\37:10000

А 

69-01/40-95/ 

2002-0196 

Санитарно-эпидемиологи-

ческое заключение № 

69.01.01.000.М.000261.06.15 от  

16.06.2015 года 



ные – 170 кв.м; 

для обеспечения 

медицинским 

обслуживанием – 

20 кв.м; 

для питания – 

20,5 кв.м; 

иное – 25 кв.м. 

 

 

 

Федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Тверской 

области 

2. Тверская 

область, 170003, 

г.Тверь, 

Перекопский 

пер., д.13 

Учреждение 

здравоохранения, 

наркологический 

диспансер – 

общей площадью 

433 кв.м. 

Учебные – 41,8 

кв.м; 

административны

е – 45 кв.м; 

для обеспечения 

медицинским 

обслуживанием – 

21,4 кв.м; 

для питания – 

17,5 кв.м; 

иное – 10 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Тверская 

область 

Свидетельство 

о 

государственно

е регистрации 

права серия 69-

АВ №781367 от 

05.08.2013, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Тверской 

области 

Кадастровый 

номер 69:40:01: 

00:226:0016:1\ 

018061\37:10000

А 

69-69-02/062/ 

2013-171 

Санитарно-эпидемиологи-

ческое заключение № 

69.01.01.000.М.000262.06.15 от  

16.06.2015 года 

 Всего (кв.м): 420,4 кв.м х х х х х х 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№ 

п/п 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты  

и сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 г.Тверь, ул.Королева, 

д.10 

врачебный кабинет №3 – 

20 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Тверь, Перекопский 

пер., д.13 

врачебный кабинет №10 

– 21,4 кв.м 

Оперативное 

управление 
Тверская 

область 
1) Свидетельство о 

государственное 

регистрации права серия 69-

АВ №565046 от 10.09.2012; 
2) Лицензия на 

осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-69-01-

001486 от 17 октября 2014  

Министерства 

здравоохранения Тверской 

области 

 

 

 

1) Свидетельство о 

государственное 

регистрации права серия 69-

АВ №781367 от 05.08.2013, 
2) Лицензия на 

осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-69-01-

001486 от 17 октября 2014  

Министерства 

здравоохранения Тверской 

области 

Кадастровый 

номер 69:40:02: 

00:101:0061:1\ 

019098\37:10000А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадастровый 

номер 69:40:01: 

00:226:0016:1\ 

018061\37:10000А 

69-01/40-95/ 2002-

0196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69-69-02/062/ 

2013-171 



2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

г.Тверь, ул.Королева, 

д.10 

площадь – 20,5 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Тверь, Перекопский 

пер., д.13 

площадь  – 17,5 кв.м 

Оперативное 

управление 
Тверская 

область 
Свидетельство о 

государственное 

регистрации права серия 69-

АВ №565046 от 10.09.2012,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственное 

регистрации права серия 69-

АВ №781367 от 05.08.2013, 

 

выданы Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Тверской 

области 

Кадастровый 

номер 69:40:02: 

00:101:0061:1\ 

019098\37:10000А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадастровый 

номер 69:40:01: 

00:226:0016:1\ 

018061\37:10000А 

69-01/40-95/ 2002-

0196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69-69-02/062/ 

2013-171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 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 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

 
Предметы, дисциплины (модули): 

    

 Дополнительная общеразвивающая 

программа: 

 «Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств» 

Учебный кабинет Тверская область, 170043, г.Тверь, 

ул.Королева, д.10,  

номер помещения - №6 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственное 

регистрации права серия 

69-АВ №565046 от 

10.09.2012 

 Стулья «ИЗО»  Оперативное 

управление 
накладная № 143 от 

23.06.14 

 Столы рабочие 1200*700*750  Оперативное 

управление 
накладная № 78 от 

21.03.12 

 Столы рабочие 1400*600*750  Оперативное 

управление 
накладная № 78 от 

21.03.12 

 Компьютер Pentium G630/ASUs / 

системный блок + клавиатура + 

мышка 

 Оперативное 

управление 
накладная № 5998 от 

12.11.13 

 

 Экран на штативе  Оперативное 

управление 
накладная № 002 от 

08.01.02 

 Доска-флипчарт магнитно-

маркерная 700*1000 мм 

 Оперативное 

управление 
накладная № 703 от 

03.10.12 

 



 Учебный кабинет Тверская область, 170003, г.Тверь, 

Перекопский пер., д.13 

номер помещения - №13 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственное 

регистрации права 

серия 69-АВ №781367 

от 05.08.2013 

 Стулья «ИЗО» хром, к/зам черн  Оперативное 

управление 
накладная № 4333 от 

15.05.15 

 Столы письменный 1200*700*750 

бук 

 Оперативное 

управление 
накладная № 89 от 

08.12.14 

 Столы письменный 1400*700*750  Оперативное 

управление 
накладная № 89 от 

08.12.14 

 Столы рабочие 1400*700*750  Оперативное 

управление 
накладная № 89 от 

08.12.14 

 Компьютер в сборе/ системный 

блок Gigayte, монитор LCD 

Samsung 19.5, клавиатура 

 Оперативное 

управление 
накладная № 335 от 

30.05.14 

 Экран на штативе  Оперативное 

управление 
накладная № 002 от 

08.01.02 

2 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Дополнительная общеразвивающая 

программа: 

«Проведение медицинского 

освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного 

токсического» 

Учебный кабинет Тверская область, 170043, г.Тверь, 

ул.Королева, д.10,  

номер помещения - №6 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственное 

регистрации права серия 

69-АВ №565046 от 

10.09.2012 

 Стулья «ИЗО»  Оперативное 

управление 
накладная № 143 от 

23.06.14 

 Столы рабочие 1200*700*750  Оперативное 

управление 
накладная № 78 от 

21.03.12 

 Столы рабочие 1400*600*750  Оперативное 

управление 
накладная № 78 от 

21.03.12 

 Компьютер Pentium G630/ASUs / 
системный блок + клавиатура + 

мышка 

 Оперативное 
управление 

накладная № 5998 от 
12.11.13 

 

 Экран на штативе  Оперативное накладная № 002 от 



управление 08.01.02 

  Доска-флипчарт магнитно-

маркерная 700*1000 мм 

 Оперативное 

управление 
накладная № 703 от 

03.10.12 

 

  Учебный кабинет Тверская область, 170003, г.Тверь, 

Перекопский пер., д.13 

номер помещения - №13 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственное 

регистрации права серия 

69-АВ №781367 от 

05.08.2013 

  Стулья «ИЗО» хром, к/зам черн  Оперативное 

управление 
накладная № 4333 от 

15.05.15 

  Столы письменный 1200*700*750 

бук 

 Оперативное 

управление 
накладная № 89 от 

08.12.14 

  Столы письменный 1400*700*750  Оперативное 

управление 
накладная № 89 от 

08.12.14 

  Столы рабочие 1400*700*750  Оперативное 

управление 
накладная № 89 от 

08.12.14 

  Компьютер в сборе/ системный 

блок Gigayte, монитор LCD 

Samsung 19.5, клавиатура 

 Оперативное 

управление 
накладная № 335 от 

30.05.14 

  Экран на штативе  Оперативное 

управление 
накладная № 002 от 

08.01.02 

  Доска-флипчарт магнитно-

маркерная 700*1000 мм 

 Оперативное 

управление 
накладная № 703 от 

03.10.12 

 

Главный врач ГБУЗ «ТОКНД»                                  В.И.Честнова  


