
                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 



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  

недвижимо-

сти
(2)

 

Номер  

записи  

регистра-

ции  

в Едином 

государст-

венном  

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. Территория 

по адресу: 

Иркутская 

область,  

г. Усть-

Илимск,  

ул. Мечтате-

лей, 44 

Земельный участок 

общей  площадью 

10406 кв. м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администра-

ция города 

Усть-Илимска 

Иркутской  

области 

Свидетельство  

о государственной  

регистрации права 

постоянного  

(бессрочного) 

пользования  

земельным   

участком  

от 20.02.2015 г. 

38 АЕ 662752 

38:32:020401: 

1275 

№ 38-38-

13/016/2008

-196 

  

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


 

2. Здание  

детского сада 

по адресу:        

Иркутская 

область, 

г. Усть-

Илимск,  

ул. Мечтате-

лей, 44 

 

 

Здание ДОУ вклю-

чает: 

Групповые ячей-

ки: 

Групповые ячейки 

для детей раннего 

возраста – 2 (воз-

раст от 2 до 3 лет): 

- приемные - 2, об-

щей площадью – 

32,2 кв.м.;  

- групповые (игро-

вые) - 2, общей 

площадью – 106,0 

кв.м.;  

- спальные - 2, об-

щей площадью – 

70,6 кв.м.;  

- сан.узлы – 2, об-

щей площадью – 

28,5 кв.м. 

Групповые ячейки 

для детей дошколь-

ного возраста - 9  

(возраст от 3 до 4; 

от 4 до 5, от 5 до 6, 

от 6 до 7 лет): 

- приемные - 9, об-

щей площадью – 

190,7 кв.м.;  

- групповые (игро-

вые) - 9, общей 

площадью – 479,8 

кв.м.;  

- спальные - 9, об-

щей площадью – 

481,2 кв.м.;  

- умывальные – 9, 

общей площадью-

87,1 кв.м.;  

- туалеты – 9 , об-

Оперативное 

управление 

Администра-

ция города 

Усть-Илимска 

Иркутской  

области 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

оперативного 

управления  

от 

20.02.2015 г. 

38 АЕ 662751 

 

38:32:020401: 

13323 

№ 38-38-

13/016/2008

-195 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение    

№ 

38.09.06.000.М.00

0088.11.08   

от 12.11.2008 г.; 

 

Заключение ГУ 

МЧС России  

по Иркутской 

области  

отдел надзорной 

деятельности  

по г. Усть-

Илимску  

и Усть-

Илимскому  

району № 3  

от 31.01.2013г. 

 



щей площадью – 

51,9 кв.м., 

 - коридор – общей 

площадью 103,9 

кв.м. 

Специализирован-

ные помещения: 

- музыкальный зал - 

общей площадью – 

99,4 кв.м.;  

- кабинет музыкаль-

ных руководителей 

- общей площадью 

12,6 кв.м.,   

- спортивный зал - 

общей площадью -  

56,4  кв.м. 

- кабинет педагога-

психолога  - общей 

площадью -  16,3 

кв.м.; 

 - кабинет логопеда 

- общей площадью – 

8,5 кв.м.; 

Сопутствующие 

помещения: 

Медицинский блок: 

Медицинский каби-

нет – общей площа-

дью – 13,4 кв.м.; 

процедурный каби-

нет – общей площа-

дью 9,0 кв.м.; хло-

раторная – общей 

площадью - 2,8 

кв.м.,-  изолятор – 

общей площадью 

6,2 кв.м.  

Пищеблок: 

- кухня - общей 

площадью 46,7 кв.м. 

Прачечная:  

- чистый цех - об-



щей площадью 11,7 

кв.м.,  

- грязный цех – об-

щей площадью 23,8 

кв.м. 

Служебно-

бытовые помеще-

ния: 

-кабинет заведую-

щего - общей пло-

щадью 14,9 кв.м.,  

- кабинет заведую-

щего хозяйством - 

общей площадью 

6,1 кв.м.,  

- кабинет делопро-

изводителя – общей 

площадью 5,5 кв.м., 

- методический ка-

бинет общей пло-

щадью 33,0 кв.м., 

- кастелянная - об-

щей площадью 13,1 

кв.м.,  

- кладовые - общей 

площадью 14,6  

кв.м.,  

- подсобные поме-

щения – общей 

площадью 119,7 

кв.м.,  

- коридоры - общей 

площадью 210,3 

кв.м.,  

- электрощитовая -  

общей площадью 

4,8 кв.м., 

- сан.узел общий - 

общей площадью 

2,0 кв.м.,  

- тамбуры - общей 

площадью 12,4 

кв.м., 



- лестничные клетки 

- общей площадью – 

47,6 кв.м. 

 Всего  

(кв. м): 

2413,8 кв.м. X X X X X X X 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением  

с соответствующими условиями для работы медицинских работников 
 

№ 

п/

п 

Помещения,  

подтверждающие 

наличие условий  

для охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес  

(местоположение) 

помещений  

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность  

или 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,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер (а) записи 

регистрации  

в Едином  

государствен- 

ном 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 

      

 Медицинский  

кабинет, 

процедурный  

кабинет, 

хлораторная,  

изолятор. 

666683, 

Иркутская область,  

г. Усть-Илимск,  

ул. Мечтателей, 44 

Оперативное 

управление 

Администрация 

города  

Усть-Илимска  

Иркутской области 

Свидетельство  

о государственной   

регистрации права 

оперативного управления  

от 20.02.2015 г. 

38 АЕ 662751 

 

 

38:32:020401:13323 № 38-38-

13/016/2008-195 
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