
обеспечение образоватепьlIой деятепьности муItиципального бюджетного образовательного учре2кдсния
дополIIительного образования <1Щетско-юtlошеский центр>> г. Шарыпово

помсщеlIиями оснащенным ]лаlIи€l}t, строениями, сооружениями, помещениями

лъ
п/п

Фактический
адрес зданий,

строени й,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий, строений, сооруже}|ий,
помещений, территорий, (учебные, учебно-

всl]омогательные, подсобItые, административtlые)

Форма
владения,

пол ьзоваиия
(собственность,

оперативное

улравление,
аренда,

безвозмездное
лользование и

дD.)

наименование
организации -
собственника.
(аренполателя,

ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
дейстsия

правоустанавливающих
документов

реквизиты заключени й.
выданных органами]
осуществляющими
государственный

саI,1итарно_

эпидемиологический
падзор, государствеIlной

пожарный надзор

l 2 з 4 5 6 7
l г. Шарыпово,

ул. Горького,
д. 61

МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово, приспособленное,
двухэтажноеl кирпичное здание, техItическое

состояние удовлетворител ьное,
площадь l _5+ / ,l м'

Оперативное
управление

комитет по

управлению
муниципалыlым
имуществом и
земельными

отношениями
администрации

г. Шарыпово

Свидетельство о

регистрации права
24ЕИ N9 8982l3 от I I

января20JIг.

Акт проверки ЛЪ l45 от
l 9. l2.20 l 9г.органа
государствен ного
контроля (надзора)
Главtlое управление
МЧС России по
Красноярскому краю
Отдел надзорl]ой
деятельности и
профилактической

работы по г. Шарыпово,
Шарыповскому и

Ужурскому районам

Акт проверки NЪ 304 от
l З.01.2020 г. органа
государственного
контроля (надзора)
Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополlzчия человека
по Красноярскому краю

Адмпнистративные помещения:
- кабинет директора l7,0 м2

- приемная - I 1,7 м2

- кабинет зам по УВР - l6,8 м2

- кабинет зам. по АХР - l0,5 м2
- методический кабинет -36,5 м2

Оперативное
управление

комитет по

управлениlо
муниципальным
имуществом и

земельными
отношениями

администрации
г. Шаlэыпово

Свидетельство о

регистрации права
24ЕИ N9 8982l3 от l l

января 201 | г.

учебные кабиrrеты:
- музыкальный- 30,5 м2

- мультстудия -37,2 м2
- малый зал-36,6 м2

-спортивный зал -85,2 м2

- танцевальный за.л -84,4 м2

- теоретические занятия ШБ - l6,4 м2

- изосryдии -49,0 м2

Оперативное
управление

комитет по

управлению
муниципаJIьным
имуществом и

земельными
отношениями

администрации
г. Шарыпово

Свидетельство о

регистрации права
24ЕИ Лъ 89821З от l l

января 201 lг.



- театральная сryдия -74,З м'
- теоретические занятия ЮИД -З6,5 м2

- маJlая мслицинская акалсмия -З7,8 м2

- л€кOраII ивнOс ltрикJliцнOg искусство -36,5 м2

-декоративно прикладное искусство 36"6 м2

-JeKOPa l ивнLl llриlсIаJное искусство ЗЗ.J v
- кабинет организатора -ЗЗ,6 Mr

- кабинет ryризм 25,0 м2

- теоретические занятия -20.8 м2

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в

г. Шарыпово

Социально-бытовые помещеIIця:
- худоя(ник, плотник -l6,4 м2

- электрик -l,З м2

- каотелянша - 26,4 м2

- костюмерная - l 1,7 м2

- выставочный зал- 45,8 м2

Оперативное

управление

комитет по

управлению
муниципальным
имуществом и

земельными
отношениями

администрации
г. Шарыпово

Свидетельство о

регистрации права
24ЕИ NЬ 8982lЗ от l I

января 20I lг.

хозяйственно-бытовые помещешия:
- гардероб - l 9,3 м2

- подсобное -9,7 м2

- теплоузел - l2. / м'
- склад - l6,2 м2

- склад - l6,7 м
- подсобное для ryристского
инвентаря и оборулования l4,6 м2

- электрощитовая - 5,6 м2

- лестничные клетки -59,4 м2

- фойе -5 1,2 м2

- коридор - 20З,2 м2

- тамбур -9,З м2

- душевая -2,6 м2

Оперативное
уп равлен ие

комитет по

управлению
муниципальным
имуществом и

земельными
отношениями

администрации
г, Шарыпово

Свидетельство о

регистрации права
24Еи J.{Ъ 8982 IЗ от l l

января 20l 1 г,

Санитарно-гигпенические помещения:
- ryалет мужской -9,5 м2

- ryалет женский -l7,0 м2

- ryалет служебный -2,1 м2

Оперативное
управление

комитет по

управлению
муниципальным
имуществом и
земельными

отношениями
администрации

г. Шарыпово

Свидетельство о

регистрации права
24ЕИ J\ъ 8982l З от l l

января 20l lг.



Помещение для отдыха:
- комната отдыха -30,8 м2

Оперативное
управление

комитет по

упраалению
муниципilllьным
имуществом и

земельными
отношениями

администрации
г. Шарыпово

свидетельство о

регистрации права
24ЕИ Np 898213 от l l

января 20l l г.

!иректор МБОУ.ЩО

м.п.

Е.Л.Губенко
фамилия, имя, отчество


