
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  
п/п 

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      

1  2            3      4        5        6           

2.  Помещения для питания  
обучающихся, воспитанников и        
работников: 
пищеблок 
групповая комната 
столовая        

249018, Калужская 

область, Боровский 

район, деревня Совьяки, 

улица Школьная,  д. 10 

(Российская Федерация) 

оперативное   
управление 

МО муниципальный 
район «Боровский 
район» 

свидетельство о государственной 

регистрации права 40 КЛ № 303701 от 

17.01.2012г . 

 

3.  Объекты хозяйственно-  
бытового и санитарно-  
гигиенического назначения: 
туалетные комнаты, 
прачечная, 
складские и подсобные помещения         

249018, Калужская 

область, Боровский 

район, деревня Совьяки, 

улица Школьная,  д. 10 

(Российская Федерация) 

оперативное   
управление 

МО муниципальный 
район «Боровский 
район» 

свидетельство о государственной 

регистрации права 40 КЛ № 303701 от 

17.01.2012г . 

 

4.  Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников,         
общежития:    
спальные комнаты        - 2 

249018, Калужская 

область, Боровский 

район, деревня Совьяки, 

улица Школьная,  д. 10 

(Российская Федерация) 

оперативное   
управление 

МО муниципальный 
район «Боровский 
район» 

свидетельство о государственной 

регистрации права 40 КЛ № 303701 от 

17.01.2012г . 

 

5.  Объекты физической     
культуры и спорта    
музыкально-спортивный зал 
спортивная площадка    

249018, Калужская 

область, Боровский 

район, деревня Совьяки, 

улица Школьная,  д. 10 

(Российская Федерация) 

оперативное   
управление 
 
постоянное (бессрочное) 
пользование 
 

МО муниципальный 
район «Боровский 
район» 

свидетельство о государственной 

регистрации права 40 КЛ № 303701 от 

17.01.2012г. 

свидетельство о государственной 

регистрации права 40 КЛ  № 303700 от 

17.01.2012г. 

6.  досуг, быт и отдых 
прогулочные площадки  -  2   
 

249018, Калужская 

область, Боровский 

район, деревня Совьяки, 

улица Школьная,  д. 10 

(Российская Федерация) 

постоянное (бессрочное) 
пользование 
 

МО муниципальный 
район «Боровский 
район» 

свидетельство о государственной 

регистрации права 40 КЛ  № 303700 от 

17.01.2012г. 

     

 

               

 

Дата заполнения "06" июля 2012 г. 

Заведующая______________________  _______  _С. В. Устинова      _ 

руководитель соискателя лицензии  подпись  фамилия, имя, отчество 

                                   М.П. 

 


