
Служба по контролю и надзору  

в сфере образования Иркутской области 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/

п 

Адрес 

(местополож

ение) 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 

недвижимост

и, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимост

и(2) 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним(2) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке санитарно- 

эпидемиологическо

го 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. Иркутская 

область, 

г.Бодайбо, 

ул. 

Урицкого,  

51 б 

Земельный участок 

(общая площадь  

2 486 м²) 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрац

ия  

г. Бодайбо и 

района 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированны

х правах на объект 

недвижимости от 

14.02.2018 года 

38:22:00005

4:1137 

38:22:0000

54:1137-

38/012/201

8-3  

  

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


2. Всего  

(кв. м): 

2 486 м² X X X X X X X 

3. Иркутская 

область, 

г.Бодайбо, 

ул. 

Урицкого,  

51 б 

Здание физкультурно-

оздоровительного 

комплекса (общая 

площадь 1 096.1 м²): 

Спортзал - 761.2 м² 

Тамбур – 2.9 м² 

Вестибюль – 29.1 м² 

Гардероб – 15.2 м² 

Санузел – 2.9 м² 

Коридор – 68.6 м² 

Кабинет заведующего 

– 23.8 м² 

Раздевалка – 22.3 м² 

Душевая – 6 м² 

Санузел – 1.7 м² 

Мойка – 1.3 м² 

Моечная – 1.3 м² 

Санузел – 1.7 м² 

Душевая – 6 м² 

Раздевалка – 27.2 м² 

Тренерская – 12.4 м² 

Санузел – 2.1 м² 

Санузел – 2.1 м² 

Кабинет для оказания 

первой доврачебной 

помощи – 12.4 м² 

Тамбур – 5.4 м² 

Тамбур – 5.4 м² 

Инвентарная – 7.7 м² 

Подсобное – 14.3 м² 

Венткамера – 15.9 м² 

Венткамера – 4.8 м² 

Венткамера – 1.9 м² 

Теплопункт – 11.8 м² 

Коридор – 11.2 м² 

Электрощитовая –4м² 

Комната 

обслуживающего 

персонала-13.2м² 

Оперативное 

управление 
 

 

Администрац

ия  

г. Бодайбо и 

района 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

22.02.2018 года 

38:22:00005

4:1364 

38:22:0000

54:1364-

38/009/201

8-2  

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

38.ИЦ.06.000.

М.000536.06.20

19 

от 21.06.2019 г. 

Заключение № 

1 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 30.01.2019 г. 

 Всего  

(кв. м): 

1 096.1 м² X X X X X X X 



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

медицинских работников(3) 

 

№

 

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 

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.Бодайбо, ул. 

Урицкого,51 б 

Кабинет для 

оказания первой 

доврачебной 

помощи – 12.4 м² 

Оперативное 

управление 

 

Администрация  

г. Бодайбо и 

района 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

22.02.2018 года 

38:22:000054:1364 38:22:000054:1

364-

38/009/2018-2  

 

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 

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


требованиям(4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительное образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

     

 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа,  

дополнительная 

общеразвивающая программа по 

«Футболу» 

 

Спортивный зал: 
-стационарные 

футбольные ворота с    

сетками-2  

-конусы для обводки-20  

-футбольные мячи-20 

- гимнастические 

скамейки - 9 

-палки 

гимнастические -20 

-скакалки-10  

-маты- 10 

-набивные мячи -12 

-перекладина 

навесная-3 

Корзина для мячей-1 

-табло универсальное 

электронное-1 

Иркутская область, 

г.Бодайбо, ул. Урицкого,51 б 

 

№ 19 

 

Оперативное 

управление 

 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости 

от 22.02.2018 

года 

- 

Дата заполнения «09 » июля 2019 года 

Директор                                                                                                                   Тюрин Юрий Юрьевич 

 
.  

 
 


