
                                                                                                                              СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 
 

Муниципальное   бюджетное учреждение дополнительного образования   

« Детская художественная школа» г. Минусинск 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 N  

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) 

Собственность 

   или иное   
 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  
хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  
безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  
 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  
    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  
возникно- 

вения 

права      
(указыва-  

ются 

реквизиты  

и сроки    
действия) 

Кадастровый   

(или условный) 
номер    

объекта       

недвижимости 

Номер           

записи                
регистрации 

в Едином    

государственном      
реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   
и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  
выданных     

органами,    

осущест- 
вляющими 

государ-     

ственный 

санитарно-   
эпидемио-    

логический   

надзор,      
государст-   

венный       

пожарный     
надзор       



 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

 1 662608 

Красноярский 

край,                      
г. Минусинск,       

ул. Ленина, 77 

учебное Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование        

г. Минусинск 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Приказ 

Комитета по 

управлению 
муниципальным 

имуществом г. 

Минусинска от 
28.12.2005  

№ 178 

 

24:53:0000000:0

:1124 

24-24-

20/006/2007-133 

Заключения 

СЭС 

№ 
24.М1.01.000.

М.000047.02.0

8 от 
15.02.2008 г. 

положительно 

2.         Заключение 

пож. надзора 

№  2 от 
09.07.2013г. 

положительно 

3.          

 Всего (кв. м):  969,4       X              X            X           X            X           X       

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

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

 

 N  
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  

х х х х х х 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  
воспитанников 

и работников  

х х х х х х 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 
 

 

 N   
п/п  

Уровень, ступень, вид  
   образовательной     

 программы (основная/  

дополнительная),направ

ление      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.  Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 
изобразительного 

искусства «Живопись». 

 
 

 Рисунок, живопись, 

композиция станковая,  

история искусств, 
композиция прикладная, 

спецкурс, пленэр. 

 Учебная аудитория № 1,  

площадь 54,5 кв.м: 

натюрмортные столы, стулья, 

планшеты, стеллаж для работ, 
магнитная доска. 

 

г.Минусинск,  

ул. Ленина, 77 

2 этаж, кабинет 18 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Договор №74 от 

22.12.2005 года о 

порядке использования 

муниципального 
имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного 
управления 

Учебная аудитория № 2,  

площадь 39,8 кв.м: 
столы,   стулья, планшеты, стеллаж 

для работ, магнитная доска, 

компьютер, экран. 

 

г. Минусинск,  

ул. Ленина, 77 
2 этаж, кабинет 22 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

    



  Учебная аудитория № 3 для занятий 
по предмету «Композиция станковая», 

площадь 61,6 кв.м: 

Натюрмортные столы, мольберты, 
стулья, планшеты, стеллаж для работ, 

магнитная доска, компьютер.    

г.Минусинск, 
 ул. Ленина, 77 

2 этаж, кабинет 17 

 
 

 

 
 

Оперативное 
управление 

 

Учебная аудитория № 4 
для занятий по предмету «История 

искусств», площадь 33,6 кв.м: 

просмотровый кабинет, столы,   

стулья,  стеллаж для книг, магнитная 
доска, компьютер, экран. 

 

г.Минусинск,                
ул. Ленина, 77 

2 этаж, кабинет 23 

 
Оперативное 

управление 

 

    

 Учебная аудитория № 5, 

 площадь 55,4 кв.м: 

натюрмортные столы, мольберты, 
стулья, планшеты, стеллаж для работ. 

 

г.Минусинск,                

ул. Ленина, 77 

2 этаж, кабинет 29 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 6, 

площадь 76,7 кв.м: 

натюрмортные столы, мольберты, 
стулья, планшеты, стеллаж для работ. 

г.Минусинск,                  

ул. Ленина, 77 

2 этаж, кабинет 30 

Оперативное 

управление 

 

 Учебная аудитория № 7 

для занятий по предмету «Композиция 

прикладная», площадь 49,2 кв.м : 
столы,  стулья,магнитная доска, 

стеллаж для работ. 

г.Минусинск,                 

ул. Ленина, 77 

1 этаж, кабинет 14 
 

Оперативное 

управление 

 

 Учебная аудитория № 8, площадь 81,0 

кв.м: 
столы,   стулья,   стеллаж для работ, 

музыкальный центр, мультимедийный 

проектор, экран. 

г.Минусинск,                    

ул. Ленина, 77 
1 этаж, кабинет 7 

Оперативное 

управление 

 

      



 


