Министерство образования
Красноярского края
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательной программе
Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Большеулуйский детский дом»
наименование соискателя лицензии
объединение «Искусство фотографии»
объединение «Умелые ручки»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
п/ (местополоп
жение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
Собственность
Полное
Документ Кадастровый
зданий, строений,
или иное
наименование
основание
(или
сооружений, помещений
вещное право
собственника
возникновения
условный)
(учебные,
(оперативное
(арендодателя,
права
номер
учебно-лабораторные,
управление,
ссудодателя)
(указываются
объекта
административные,
хозяйственное
объекта
реквизиты и
недвижимости,
подсобные, помещения для
ведение,
недвижимого
сроки
код OKTМO по
занятия физической
аренда,
имущества
действия)
месту
культурой и спортом, для
субаренда,
нахождения
обеспечения
безвозмездное
объекта
обучающихся,
пользование)
недвижимости
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади (кв. м)
1
2
3
4
5
6
7
662118,
Жилое здание – 450,3 кв.м. Оперативное
Управление
Свидетельство о
24:09:3804003:
1. Красноярский
управление
имущественных государственной
0023:04:211:001
край,
отношений
регистрации права :006772520

Номер
записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

8
02402934000001

с.Сучково, ул.
Советская, 56

Администрации от 15 августа 2012г
Красноярского на здание – серия 24
края
ЕК 707145
Приказ агентства
по управлению
краевым
имуществом
администрации
Красноярского края
от 04 мая 2008г. №
539 п «О
закреплении
имущества на праве
оперативного
управления».
Срок действия
неограничен.
Постановление
Сучковской
сельской
администрации
Красноярского края
«О предоставлении
земельного участка
на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования от
08.09.2004г № 37
24:01.31:5.2004:1
Площадь 4245 кв.м.

Всего (кв. м):

450,30 м2

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания
и охраны здоровья обучающихся
№
п/
п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий для
питания и охраны
здоровья
обучающихся

Адрес
(местополож
ение)
помещений с
указанием
площади (кв.
м)

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)

1
2
3
4
1. Помещения для работы
662118, Оперативное
Красноярски управление
медицинских
й край,
работников:
Медицинский кабинет:
с.Сучково,
- кабинет врача,
ул.
медсестры для приема
Советская,
больных -11,7 м2
56
- изолятор (коридор,
палата на 1 место-9,15м2

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.),
для помещений по
имущественным
договорам/ полное
наименование
организации, с
которой
осуществляется
сотрудничество

Документ-основание
Кадастровый
Номер (а)
возникновения права
(или условный)
записи
(указываются
номер объекта
регистрации
реквизиты и сроки
недвижимости,
в Едином
действия)/ реквизиты
код ОКТМО по
государственном
документов,
месту
реестре прав на
подтверждающих
нахождения объекта
недвижимое
наличие условий для
имущество и
недвижимости
питания и охраны
сделок с ним
здоровья обучающихся

5
Управление
имущественных
отношений
Администрации
Красноярского
края

6
7
8
Свидетельство о
24:09:3804003:
02402934000001
государственной
0023:04:211:001:0067
регистрации права от 15 72520
августа 2012г на здание
– серия 24 ЕК 707145
Приказ агентства по
управлению краевым
имуществом
администрации
Красноярского края от
04 мая 2008г. № 539 п
«О закреплении
имущества на праве
оперативного
управления».

Срок действия
неограничен.
Лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности от 19
октября 2012г. № ФО24-01-001260. Срок
действия – бессрочно

2. Помещения для
662118, Оперативное
Красноярски управление
организации питания
й край,
воспитанников:
с.Сучково,
а) столовая и кухонный
ул.
блок
Советская,
- столовая – 20,4 м2
56
- место по обработки
посуды (моечная)
- кухня - 20,0 м2
- склад (цех для хранения
и обработки сыпучих
продуктов)- 5,6 м2
- склад (помещение для
обработки продуктов) 6,5м2
б) овощехранилище
(складские помещения
для продуктов (овощей) -

Управление
имущественных
отношений
Администрации
Красноярского
края

Штатное расписание
КГКУ
«Большеулуйский
детский дом» на период
2016 года от
29.12.2018г. №224-адм
Свидетельство о
24:09:3804003:
02402934000001
государственной
0023:04:211:001:0067
регистрации права от 15 72520
августа 2012г на здание
– серия 24 ЕК 707145
Приказ агентства по
управлению краевым
имуществом
администрации
Красноярского края от
04 мая 2008г. № 539 п
«О закреплении
имущества на праве
оперативного
управления».
Срок действия
неограничен.
Санитарноэпидемиологическое

55,9м2

заключение от
10.12.2015 года, №
24.АЦ.05.000.М.000151.
.12.15
Штатное расписание
КГКУ
«Большеулуйский
детский дом» на период
2016 года от
29.12.2018г. №224-адм

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

Вид образования, уровень
Наименование
образования, профессия,
оборудованных учебных
специальность, направление
кабинетов, объектов для
подготовки (для
проведения практических
профессионального
занятий, объектов
образования), подвид
физической культуры и
дополнительного образования,
спорта с перечнем
наименования предмета,
основного оборудования
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
1
2
3
1. Дополнительное образование
Учебный кабинет:
детей и взрослых
- учебные столы
- магнитная доска
- стулья
- компьютерный блок
- ноутбук
- моноблок
- принтер
- фотоаппарат

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)
4
662118, Красноярский край,
с.Сучково, ул. Советская, 56

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5
Оперативное
управление

Документ - основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
15 августа 2012г на
здание – серия 24 ЕК
707145
Приказ агентства по
управлению краевым
имуществом
администрации

- видеокамера
- проектор
- планшет к проектору
- полка-стеллаж
Группы № 2:
- стулья
- учебные столы

Красноярского края
от 04 мая 2008г. №
539 п «О закреплении
имущества на праве
оперативного
управления».
Срок действия
неограничен.
Постановление
Сучковской сельской
администрации
Красноярского края
«О предоставлении
земельного участка на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования от
08.09.2004г № 37
24:01.31:5.2004:1
Площадь 4245 кв.м.

Дата заполнения «01» июня 2019 г.
Директор

Н.А. Сергеева

(наименование должности руководителя
соискателя лицензии (лицензиата))

(подпись руководителя соискателя лицензии
(лицензиата))

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя соискателя лицензии
(лицензиата))

