СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 8 имени В.Ю.Виллуана»
наименование (соискателя) лицензии(лицензиата)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/п

1
1.

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий

2
603005, город
Нижний Новгород,
улица Варварская,
дом 5

Всего (кв. м):

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебно вспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)
3
Здание школы, кирпичное,
отдельно стоящее

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4
Оперативное
управление

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Реквизиты заключений, выданных органами,
осуществляющими государственный
санитарно-эпидемиологический надзор,
государственный пожарный надзор

5
Администрация
города Нижнего
Новгорода

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия
52-АД №324669 от
04 апреля 2012
года

X

X

7
Заключение ОНД по г. Н.Новгороду по
пожарному надзору
(по Нижегородскому району)
ГУ МЧС России по Нижегородской области о
соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности
№ 48/48-2-9-5 от 23.11.2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской
области № 52.НЦ.07.802.М.000043.01.10
от 15.01.2010 г.
X

Учебные помещения 647,8 м2
Учебно-вспомогательные
помещения 19,5м2
Административные, подсобные
и др. 637,1 м2

1304,4 м2

X

1

2.

3.

4.

603005, город
Нижний Новгород,
улица Пискунова,
дом 21/2, пом. 10

Помещения 2-го этажа нежилого Оперативное
кирпичного здания
управление

Всего (кв. м):
603005, город
Нижний Новгород,
улица Пискунова,
дом 21/2, пом. 24

104,5 м2
X
Помещения 3-го этажа нежилого Оперативное
кирпичного здания
управление

Всего (кв. м):
603163, город
Нижний Новгород,
улица ВерхнеПечерская,
дом 4а

105,5 м2

Всего (кв. м):

329,8м2

Учебные помещения 79 м2.
Учебно-вспомогательные
помещения 25,5м2

Учебные помещения 80 м2.
Учебно-вспомогательные
помещения 25,5м2

Учебные помещения 329,8 м2

X
Безвозмездное
пользование

X

Заключение ОНД по г. Н.Новгороду по
пожарному надзору
(по Нижегородскому району)
ГУ МЧС России по Нижегородской области о
соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности
№ 48/48-2-9-5 от 23.11.2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской
области № 52.НЦ.07.802.М.000043.01.10
от 15.01.2010 г.
X
X
X
Свидетельство о
Заключение ОНД по г. Н.Новгороду по
Администрация
государственной
пожарному надзору
города Нижнего
регистрации
права
(по
Нижегородскому
району)
Новгорода
Серия
ГУ МЧС России по Нижегородской области о
52-АД №324670 от
соответствии объекта защиты обязательным
05 апреля 2012
требованиям пожарной безопасности
года
№ 48/48-2-9-5 от 23.11.2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской
области
№ 52.НЦ.07.802.М.000043.01.10
от 15.01.2010 г.
X
X
X
Договор
Заключение ОНД по г. Н.Новгороду по
МБОУ средняя
пожарному надзору
общеобразовательна безвозмездного
пользования
№
1
от
(по
Нижегородскому
району)
я школа № 7
30.11.2012?
ГУ МЧС России по Нижегородской области о
заключен на
соответствии объекта защиты обязательным
неопределенный
требованиям пожарной безопасности
срок
№ 48/48-2-9-5 от 23.11.2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской
области № 52.НЦ.07.802.М.000043.01.10
от 15.01.2010 г.
X
X
X
Администрация
города Нижнего
Новгорода

2

Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия
52-АД №324671 от
05 апреля 2012
года

5.

6.

7.

603163, город
Нижний Новгород,
улица ВерхнеПечерская,
дом 5а

Учебные помещения 519,7 м2

Всего (кв. м):
603163, город
Нижний Новгород,
ул. Верхнепечерская,
дом 3а

519,7 м2

Всего (кв. м):
603163, город
Нижний Новгород,
улица
Верхнепечерская,
дом 10

171,4 м2

Всего (кв. м):
ИТОГО:

593,8 м2

Учебные помещения 171,4 м2

Учебные помещения 593,8 м2

Безвозмездное
пользование

X
Безвозмездное
пользование

X
Безвозмездное
пользование

X

Заключение ОНД по г. Н.Новгороду по
пожарному надзору
(по Нижегородскому району)
ГУ МЧС России по Нижегородской области о
соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности
№ 48/48-2-9-5 от 23.11.2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской
области № 52.НЦ.07.802.М.000043.01.10
от 15.01.2010 г.
X
X
X
МБОУ средняя
Договор
Заключение ОНД по г. Н.Новгороду по
общеобразовательна
безвозмездного
пожарному надзору
я школа № 42
пользования № 3 от
(по Нижегородскому району)
30.11.2012,
ГУ МЧС России по Нижегородской области о
заключен на
соответствии объекта защиты обязательным
неопределенный
требованиям пожарной безопасности
срок
№ 48/48-2-9-5 от 23.11.2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской
области № 52.НЦ.07.802.М.000043.01.10
от 15.01.2010 г.
X
X
X
МБОУ средняя
Договор
Заключение ОНД по г. Н.Новгороду по
общеобразовательна
безвозмездного
пожарному надзору
я школа № 103
пользования № 4 от
(по Нижегородскому району)
30.11.2012,
ГУ МЧС России по Нижегородской области о
заключен на
соответствии объекта защиты обязательным
неопределенный
требованиям пожарной безопасности
срок
№ 48/48-2-9-5 от 23.11.2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской
области № 52.НЦ.07.802.М.000043.01.10
от 15.01.2010 г.
X
X
X

МБОУ средняя
общеобразовательна
я школа № 22 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов

3129,1 м2
3

Договор
безвозмездного
пользования № 2 от
30.11.2012,
заключен на
неопределенный
срок

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности
объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
п/п

1
1.
2.
3.

Объекты и помещения

Фактический
адрес
объектов и
помещений

2
Помещения для работы
медицинских работников
Помещения для питания обучающихся,
воспитанников и работников
Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения
Гардероб - 1
Сан. узлы -5
Раздевалка для обучающихся хореографии

Сан. узлы, гардеробы, умывальные
совместное использование
Санузлы - 7
Гардеробы - 11
Умывальники - 16
Санузлы - 16
Гардеробы - 8
Умывальники - 20

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

3
-

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4
-

5
-

6
-

-

-

-

-

603005, город
Нижний Новгород,
ул. Варварская, дом
5

Оперативное управление

Администрация города
Нижнего Новгорода

Свидетельство о государственной
регистрации права Серия
52-АД №324669 от 04 апреля 2012 года.

603005, город
Нижний Новгород,
ул. Пискунова, дом
21/2, пом. 10
603163, город
Нижний Новгород,
ул. ВерхнеПечерская,
дом 4а

Оперативное управление

Администрация города
Нижнего Новгорода

Свидетельство о государственной
регистрации права Серия
52-АД №324671 от 05 апреля 2012 года.

Безвозмездное пользование

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№7

Договор безвозмездного
пользования № 1 от 30.11.2012

603163, город
Нижний Новгород,
ул. ВерхнеПечерская,
дом 5а

Безвозмездное пользование

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№ 22 с углубленным
изучением отдельных
предметов

Договор безвозмездного
пользования № 2 от 30.11.2012

4

4.

5.
6.
7.

Санузлы - 7
Гардеробы - 8
Умывальники - 21

603163, город
Безвозмездное пользование
Нижний Новгород,
ул. Верхнепечерская,
дом 3а

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№ 42

Договор безвозмездного
пользования № 3 от 30.11.2012

Санузлы - 9
Гардеробы - 11
Умывальники - 23

603163, город
Безвозмездное пользование
Нижний Новгород,
ул. Верхнепечерская,
дом 10

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№ 103

Договор безвозмездного
пользования № 4 от 30.11.2012

Помещения для круглосуточного
пребывания, для сна и отдыха
обучающихся, воспитанников,
общежития
Объекты для проведения
специальных коррекционных занятий
Объекты физической
культуры и спорта
Иное (указать)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

