Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская художественная школа № 4 имени Г.С. Метелева»

№
п/
п

1

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий

2
г. Екатеринбург

1.

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий
(учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

ул. Техническая д.79
1 этаж, помещения 1-4, 21-33
по поэтажному плану

3
Учебные помещения
Общая площадь 347 кв.м.,

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное

4
Оперативное
управление

1.Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности:
1.1.Учебные классы – 3 ед., общей площадью 146,2 кв.м. из них:

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др)

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих документов

5
Комитет по
управлению
городским
имуществом

6
Свидетельство о государственной
регистрации права
Дата выдачи: 31.12.2015
Кадастровый номер объекта
66-66-01/483/2011-149

1.1.1.Кабинет скульптуры и прикладной композиции - 33,0 кв.м.

Бессрочное

1.1.2.Кабинет рисунка, живописи, композиции станковой - 49,6
кв.м.

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

7
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности № 49
от 31.08.2012г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение №
66.01.37.000.М.0018
42.08. 13 от
02.02.2013г.

1.1.3.Кабинет основ изобразительной грамоты и рисования 48,6 кв.м.
1.2.Мастерская – 1 ед., 9,0 кв.м.
2.Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
2.1. Выставочный (концертный) зал – 1 ед., 63,2 кв.м.
3. Библиотека – 6,0 кв.м.
3.1. Оснащение средствами сканирования и распознавания
текстов - да
3.2. С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки - да
3.3. С контролируемой распечаткой бумажных материалов - да
4. Дополнительные помещения:
4.1.Учительская – 14,1 кв.м.
4.2.Кабинет директора – 13,1 кв.м.
4.3. Кабинет секретаря – 8,1 кв.м.
4.4. Кабинет с метод. фондом - – 7,0 кв.м.
г. Екатеринбург
2.

ул. Пехотинцев д.14

Учебные помещения
Общая площадь 237,7 кв.м.
1.Количество помещений для осуществления образовательной

Безвозмездное
пользование

Комитет по
управлению

Договор о передаче в безвозмездное
пользование с МБОУ СОШ № 166 с
углубленным изучением отдельных

Заключение о
соответствии
объекта защиты

1 этаж, помещения 15-29, 83
по поэтажному плану

деятельности:
1.1.Учебные классы – 5 ед., общей площадью 147,3 кв.м. из них:
1.1.1.Кабинет истории искусств – 23,1 кв.м.
1.1.2.Кабинет рисунка, живописи, композиции станковой - 39,0
кв.м.
1.1.3.Кабинет основ изобразительной грамоты и рисования 35,0 кв.м.
1.1.4.Кабинет рисунка, живописи, композиции станковой - 35,0
кв.м.
1.1.5.Кабинет скульптуры, прикладной композиции с мастерской
- 15,2 кв.м.
2. Дополнительные помещения:
2.1.Кабинет зам. директора по УВР - 8,6 кв.м.
2.2. Учительская – 10,2 кв.м.

Всего в 2-х зданиях
(кв. м):

Общая площадь – 584,7 кв.м.
учебная 293,5 кв.м.

городским

предметов от 01.01.2013

имуществом

На неопределенный срок.

обязательным
требованиям
пожарной
безопасности № 49
от 31.08.2012г
Санитарноэпидемиологическое
заключение №
66.01.37.000.М.0018
42.08. 13 от
02.02.2013г.

