
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнеудинская детская школа искусств 

«Спутник» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 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), территорий с 

указанием площади 

(кв. м.)
2
 

 

Собственность 

 или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества
(2)

 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия)
(2)

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 
(2)

 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государстве

нном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним
(2)

 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно- 

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности
(2)

 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)
(2)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

665104, 

Иркутская 

область, г. 

Нижнеудинск,

ул. 

Индустриальна

я дом 2 

2-х этажное не- 

жилое помещение 

617 кв.м. 

Из них общая 

полезная площадь 1 

этаж 281,5 

Кабинеты: 

Актовый зал 62,1 

кв.м. 

Кабинет №2 

Художественное 

отделение 63,3 м.кв. 

Оперативное 

управление. 

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район» 

Выписка из ЕГРН 

об объекте 

недвижимости от 

10.09.2020г. № 

КУВИ-

002/20201973636

9 

 

38:37:020407:1

222 

№КУВИ-

002/2020-

19736369 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

38.23.07.000.М.0

00016.05.20 от 

08.05.2020г. 

Заключение   №2-

21-35-5 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

25.03.2020г. 

garantf1://79064.0/
garantf1://70365940.0/


 

  

2 этаж общая 

полезная площадь 

281,2 м.кв. 

Кабинеты: 

№5 Гитара 5,5 кв.м 

№6 Хореография 

56,6 м.кв. 

№7 Кабинет 

Театрального 

отделения 63,3 м.кв. 

№3 Кабинет 

теоритических 

дисциплин 62,1м.кв 

№4 Вокал 19,5 м.кв. 

 

Адрес 

земельного 

участка 

(кв. м): 

 Территория 

земельный участок   

3877 м2. 

Постоянное 

Бессрочное 

пользование. 

 

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район» 

 

Выписки из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках 

и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости на 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельного 

участка от 1 

сентября 2020 г. 

№ 08:01:38 

38:37:020407:2

9 

38:37:02040

7:29-

38/120/2019

-1 от 

16.01.2019 

03:48:34 

X X 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников
(3) 

 

№ 

п/

Помещения, 

подтверждающие 

Адрес 

(местоположение) 

Собственность или 

оперативное 

Полное 

наименование 

Документ-основание 

возникновения права 

Кадастровый (или 

условный) номер 

Номер (а) записи 

регистрации в 



 

  

п наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код ОКТМО 

по месту нахождения 

объекта 

недвижимости 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение (я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы медицинских 

работников 

Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, 

ул. Индустриальная 

дом 2. 

 Помещение 25,2 м2.  

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район» 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости от 

10.09.2020г. № КУВИ-

002/202019736369 

 

38:37:020407:1222 

№КУВИ-

002/2020-

19736369 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/

п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

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)
(2)

 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование
(2)

 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)
(2)

 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям
(4)

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительное образование , 

дополнительное образование детей и 

Кабинет № 2  для 

Художников. 

6665104  

Город Нижнеудинск Ул. 
Оперативное Выписка из X 

garantf1://79064.0/
garantf1://70365940.0/


 

  

взрослых. 

1. Дополнительная 

предпрофессиональная программа в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» 5(6) лет обучения. 
Предметы: Живопись, рисунок, 

композиция станковая, беседы об 

искусстве, история изобразительного 

искусства, пленер, скульптура, 

композиция прикладная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальное искусство»  

Предметы: Музыкальный Инструмент, 

сольфеджио, хор . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мольберт простой 12 

шт.; планшеты 12 шт, 

Раковина с подводом 

горячей и холодной 

воды 2 шт., Драпировки, 

гипсовые слепки, 

предметы быта, 

(согласно программному 

содержанию), шкаф  для 

работ 2 шт., 

учебная доска1 шт, 

книжный шкаф 1шт., 

стеллажи для хранения 

работ из глины 5 шт., 

парты (столы) 12 шт, 

стулья  регулируемые 24 

шт., ноутбук 1 шт. 

 

Кабинет № 3 для 

теоритических 

дисциплин 

(сольфеджио) 

Оснащение: учебная 

доска 1 шт., ноутбук 

1шт, колонки для 

ноутбука 1п., парты 

учебные 10 шт., стулья 

регулируемые 20 шт., 

учительский стол 1 шт, 

стул 1 шт, полка 

книжная 1шт, 

фортепиано 2 шт. 

 

Кабинет Актовый зал 

(подготовка сценических 

номеров, хор)  

Оснащение: Сцена, 

ширма, фортепиано 1 

шт, гримерка., 

фортепиано 2 шт., 

стулья 5 шт., стол 1 шт., 

Индустриальная дом 2. 

Номер помещения 20 

Кабинет Художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6665104  

Город Нижнеудинск Ул. 

Индустриальная дом 2. 

Кабинет номер помещения (2 

этаж) 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал номер помещения 

7 

 

 

 

управление ЕГРН об 

объекте 

недвижимост

и, бессрочно.  



 

  

 

 

 

 

 

  

микрофоны 3 шт., 

стойки для микрофона 3 

шт.. 

 

Кабинет №4 Вокал 

Оснащение, Ноутбук 1 

шт., колонки 1 п., 

Микрофоны 3 шт., 

стойки для микрофона 3 

шт., фортепиано 1 шт., 

стол учительский 1 шт., 

стулья 5 шт., шкаф 

книжный 1 шт.. 

Кабинет № 5  

Гитара 3 шт., 

Подставки для гитар 3 

шт., 

книжный шкаф1 шт., 

стол учительский 1 шт., 

фортепиано1 шт., полка 

для бумаг 1 шт., 

метроном 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет номер помещения 15 

 

 

 

 

 

 

Кабинет номер помещения 2 

 

 Дата заполнения «14»  октября 2020 года 
М.п. 

                              _____Директор    ________         _______________________              _Мусаева А.С.    __ 

(должность руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии) 

(подпись руководителя соискателя лицензии 

или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии) 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего право 
действовать от имени соискателя лицензии) 

 


