
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краснотурьинская детская художественная школа»

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 
правоустанавли 

вающих 
документов

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно- 
эпидемиологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор

1 2 v о J 4 5 6 7



1 624449, 
г. Краснотурьинск 

ул. Ленина,80

• Учебные помещения:
- 12 классов для занятий 
изобразительным 
искусством общей 
площадью = 491,4 м2 
(помещения цокольного 
этажа: № 1 ,1 этажа №1, 2, 
3, 10, II этажа: литер А 
№1, литер А1 №1, 2, 3, 5,
7, 9)
• Учебно-вспомогательн. 
помещения общей 
площадью = 259,9 м2
- выставочный зал (помещ. 
I эт. № 4), холл (помещ. II 
эт. №  8), библиотека 
(помещ. II эт. № 11), 
учительская (помещ. II эт. 
№1'2, 13), методфонд 
(помещ. II эт. № 12), 
реквизит (помещ. I эт. №
7, № 9)
•  Административные 
помещения - 4 кабинета 
общей площадью =  59,1 м2 
(помещ. I эт. № 5-6, 
помещ. II эт. № 1 0 , 16)
•  Подсобные и 
мастерские; помещения:

оперативное
управление

Орган местного 
самоуправления 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

«КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ  
ИМУЩ ЕСТВОМ  
городского округа 
Краснотурьинск»

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права на здание 

№ 66-66- 
06/015/2005-319 
от 09.11.2015 г. 
Срок действия -  

бессрочный

Санитарно-
эпидемиологическое

заключение
№

66.01.37.000.М.000081.01.16 
от 22.01.2016 г.

общей площадью = 91,3 м2 
(помещ. цокольного эт. № 
7,8, 13, помещ. I эт. № 1,2)

Всего (кв. м): 1 478,3 X X X X

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2.



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

№
п/п Объекты и помещения

Фактический адрес 
объектов 

и помещений

Форма владения, 
пользования 

(собственность, операт. 
управление, аренда, 

безвозмездное 
пользование и др.)

Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов

1 2 о 4 5 6
1. Помещения для работы 

медицинских работников
Свердловская область, 

г. Краснотурьинск, 
ул. Клубная, 18, нежилые 
помещения №№ 46-48 на 

втором этаже

безвозмездное
пользование

МАОУ "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 17"

Соглашение о взаимодействии 
№ 37 от 26.03.2018 г. 

по оказанию первичной медико- 
санитарной помощи учащимся 

МБУДО "Краснотурьинская 
детская художественная школа"

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников

о
J . Объекты хозяйственно-бытового и

санитарно-гигиенического
назначения:
Санузлы (3), душевая (1), ' 
гардеробы (2), подсобные 
1юмещения(2), хозяйств. (3)

г. Краснотурьинск 
ул. Ленина,80

V

оперативное управление «Комитет по 
управлению 
имуществом 

городского округа 
Краснотурьинск»

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права на здание №
66.01.37.000.М. 000081.01.16 

от 22.01.2016 г.
Срок действия -  бессрочный

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий

6. Объекты физической культуры и 
спорта

- - - -

7. Иное:
Учительская (1), 
методфонд(1), реквизитный 
фонд(2)

г. Краснотурьинск 
ул. Ленина,80

оперативное управление «Комитет по 
управлению 
имуществом 

городского округа 
Краснотурьинск»

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права на здание № 
66.01.37.000.М .000081.01.16 

от 22.01.2016 г.
Срок действия -  бессрочный



Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения

Дата заполнения «06» апреля 2018 г.

Директор МБУДО «Краснотурьннская 
руководитель соискателя лицензии подпись

Клюковская Л .Л  
фамилия, имя, отчество


