СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова»
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, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

620102 г. Екатеринбург ул.
64-коридор 73,5 м2, 65Безвозмездное
Серафимы Дерябиной 27 «А», 1 тамбур1,6 м2, 66-умывальная 1,7 пользование
этаж, общая площадь 452,6 кв. м. м2, 67-умывальная 1,7 м2, 68уборная 6,8 м2, 69-уборная 6,8 м2,
70-зал 55,3 м2, 71музыкальный класс 18,1 м2, 72музыкальный класс 16,8
м,73-музыкальный класс 17,0 м2,
74-музыкальный класс 17,4 м2,
75-музыкальный
класс16,4м2, 76-музыкальный
класс 18,3 м2, 77музыкальный класс 17,6 м2, 78музыкальный класс34,9 м2, 80музыкальный класс 12,3 м2., 81музыкальный класс 36,7 м2., 82коридор 7,0
м2.,83-шкаф 0,6м2, 84-коридо 7,8
м2., 85-шкаф 1,6 м2, 86шкаф 0,6 м2, 87-коридор 7,8

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавлив
ающих
документов

Муниципальное
Договор
образование «город безвозмездного
Екатеринбург»
пользования
(договор ссуды)
муниципальным
имуществом города
Екатеринбурга
№240 от
19.04.2000,
бессрочно

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

Заключение отдела надзорной
деятельности г. Екатеринбурга
ГУ
МЧС
России
по
Свердловской области №36 от
06.09.2012 г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия
человека
№66.01.37.000.М.003014.10.
12 от 29.10.2012 г.(серия
2333824)

м2,88-шкаф 1,7м, 89-шкаф 0,7
м2, 90-коридор 7,8 м2, 91шкаф 1,8 м2, 92- музыкальный
класс 8,4 м2., 93-учительская
7,8 м2,94-музыкальный класс
7,7 м2, 95-музыкальный класс
8,0 м2, 96-музыкальный
класс-8,0м2, 97- музыкальный
класс-7,6м2, 98-кабинет 8,2
м2, 99-библиотека6,4 м2
Учебные: зал- 55,3 кв.м., 2
класс народных
инструментов-18,1 кв.м.; 3кл.
струнных инструментов- 16,8
кв.м.;4 класс фортепиано- 17
кв.м.;5 класс фортепиано17,4 кв.м., 6 класс
фортепиано-16,4 кв.м.; 7
класс фортепиано- 18,3 кв.м.;
8 класс теоретических
дисциплин- 17,6 кв.м.; 9 класс
теоретических дисциплин24,9 кв.м.; 10 класс хоровой 36,7 кв.м.; 11 класс духовых
инструментов- 8, 2 кв.м.12
класс народных
инструментов- 8 кв.м.; 13
класс струнных инструментов
- 8 кв.м.; 14 класс народных
инструментов - 7,7 кв.м.; 15
класс – фортепиано,
синтезатор - 8,4 кв.м., 16
класс духовых инструментов8 кв.м.
Административные - 12,3
кв.м. учительская - 6,4
Подсобные: библиотека - 8,2
кв.м.; кв.м.; кладовые для
инструментария – 6 кв.м.

620086 г. Екатеринбург ул.
Гурзуфская 21 Часть здания
(литер А). Номера на поэтажном
плане: подвал – помещение
№5,16-17; 1 этаж - помещения
№32-34; 2 этаж – помещения
№2-54,56-62. Площадь: общая –
545.4 кв.м

Всего (кв. м):

Учебные: зал актовый- 99, 6 Оперативное
кв.м.; кабинет фортепиано управление
13,1 кв.м.; кабинет
групповых занятий - 32,9
кв.м.; кабинет ИЗО - 63 кв.м.,
кабинет компьютерных
технологий -15 кв.м.; кабинет
хореографии - 64,2 кв.м;
Административные: кабинет
директора -11,4 кв.м,
учительская - 16,6 кв.м.;
Подсобные: костюмерная 7,6 кв.м., детская раздевалка –
7,3
студия ЭДИ – 10,5 кв. м.,
хранилище для ударных
инструментов – 33 кв. м.
452,6 -1 корпус (ул.
X
Серафимы Дерябиной 27»А»)
545,4 кв.м.-2 корпус (ул.
Гурзуфская 21)
998 кв.м.- всего общая
площадь

Муниципальное
Свидетельство о
образование «город государственной
Екатеринбург»
регистрации
права
66 АЕ №380770
от 17.04.2012 г.
бессрочно

X

X

Заключение отдела надзорной
деятельности г. Екатеринбурга ГУ
МЧС России по Свердловской
области №36 от 06.09.2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
№66.01.37.000.М.003014.10.12
от 29.10.2012 г.(серия 2333824)

X

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№ п/п Объекты и помещения

Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического назначения

Фактический адрес
объектов
и помещений

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное пользование
и др.)

620102 г. Екатеринбург ул. Безвозмездное пользование
Серафимы Дерябиной 27
«А», 1 этаж, общая площадь
452,6 кв. м
туалет-6,8 кв.м.,
гардероб -7 кв.м.

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Муниципальное
образование «город
Екатеринбург»

Договор №240 от 19.04.2000,
бессрочно

620086 г. Екатеринбург ул. Оперативное управление
Гурзуфская 21 Часть здания
(литер А). Номера на
поэтажном плане: подвал –
помещение №5,16-17; 1
этаж - помещения №32-34;
2 этаж – помещения №254,56-62. Площадь: общая –
545.4 кв.м. Назначение:
бытовое обслуживание.
туалет-2,5 кв.м., туалет -4,5
кв.м., помещение для
хранения хозяйственного
инвентаря- 3 кв.м.; детская
раздевалка- 7,3 кв.м.;
гардероб -4,2 кв.м.;
фойе- 15 кв.м.

Муниципальное
образование «город
Екатеринбург»

Свидетельство о государственной
регистрации права
66 АЕ №380770 от 17.04.2012 г.
бессрочно

