
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными заданиями, строениями, сооружениями,  
помещениями и территориями 

 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположени

е) 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) с указанием площади 
(кв. м) 

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативного 
управления, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ-
основание 

возникновени
я права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

государстве
нном 

реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество 
и сделок с 

ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 627750, 
Тюменская 
область,               
г. Ишим,            
ул. Уральская, 
26а 

Здание - Школа искусств, 
нежилое, назначение: 
образовательное, 3-
этажный, общая площадь 
1003,6кв.м 
Учебно  - лабораторные 
помещения: 
1.кабинет 
изобразительного 
искусства –  66,6 кв. м 
2. кабинет декоративно-
прикладного творчества –  
51,5 кв. м 
3. кабинет для групповых 
занятий – 68,3 кв. м  
4. кабинет ритмики и 
хорового пения – 68,6 кв. м 
5. кабинет для 
индивидуальных занятий – 
30 кв. м  
6. кабинет для 
индивидуальных занятий –
42 кв. м  
7. кабинет для 
индивидуальных занятий – 
24,6 кв. м 

Здание – вид 
права- 
оперативное 
управление 

Муниципальн
ое 
автономное 
учреждение 
дополнительн
ого 
образования 
«Детская 
школа 
искусств» 
города 
Ишима 

Свидетельст
во о 
государстве
нной 
регистрации 
права от 
«10» марта 
2015 г., 
оперативног
о 
управления 

Здание 
кадастровый 
номер: 
72:25:0102003
:720 

Здание 
№ 72-
72/006-
72/006/004/
2015-591/2 

Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение 
№72.ОЦ.01.000.М.0
00834.12.17 от 
13.12.2017г. о 
соответствии 
Государственным 
санитарно- 
эпидемиологически
м правилам и 
нормативам.  
Заключение 
Управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 
России по 
Тюменской области 
Межрайонный 
отдел надзорной 
деятельности №4 
УНД и ПР ГУ МЧС 
России по 



8. кабинет для 
индивидуальных занятий – 
16,6 кв. м 
9. кабинет для 
индивидуальных занятий – 
10,6 кв. м 
10. кабинет для 
индивидуальных занятий – 
32,9 кв. м 
Итого: 411,7 кв. м 
Административные 
помещения: 
1.кабинет директора - 25 кв. 
м   
2.кабинет заместителя 
директора – 35,2 кв. м 
3.кабинет секретаря –          
24,8 кв. м 
4.кабинет бухгалтерии –        
18 кв. м 
Итого: 103 кв. м 
Помещения социально-
бытовой ориентировки: 
1.учительская- 25,4 кв. м 
2.гардероб – 25,4 кв. м 
Итого: 50,8 кв. м 
Хозяйственно – бытовые 
помещения: 
1.инструментальная – 10 
кв.м 
Библиотека – 12 кв. м 
Санитарно-гигиенические 
помещения: 
1.туалет(девочки) – 14,8 кв. 
м 
2.туалет (мальчики) – 15 кв. 
м 
Итого: 29,8 кв.м 
Актовый зал – 130,4 кв. м  
Итого: 747,7 кв. м 
 
 
 

Тюменской области 
серия 004 
№000207 от 
13.01.2017г. 



 
 

627750, 
Тюменская 
область,               
г. Ишим,            
ул. Ленина, 41 

Здание - Школа искусств, 
нежилое, назначение: 
образовательное, 2-
этажный, общая площадь  
330 кв.м 
Учебно  - лабораторные 
помещения: 
1. кабинет для групповых 
занятий – 21,6 кв. м 
2. кабинет для групповых 
занятий – 18 кв. м 
3.кабинет для 
индивидуальных занятий –
7,3 кв. м  
4.кабинет для 
индивидуальных занятий –
5,2 кв. м  
5.кабинет для 
индивидуальных занятий –
5,5 кв. м  
6.кабинет для 
индивидуальных занятий –
9,1 
 кв. м  
7.кабинет для 
индивидуальных занятий –
14,5 кв. м  
8.кабинет для 
индивидуальных занятий –
11,5 кв. м  
9.кабинет для 
индивидуальных занятий –
9,8 кв. м  
10.кабинет для 
индивидуальных занятий –
5,9 кв. м  
11.кабинет для 
индивидуальных занятий –
11,6 кв. м  
12.кабинет для 
индивидуальных занятий –
10,7 кв. м  
Итого: 137,3 кв. м 

Здание – вид 
права- 
оперативное 
управление 

Муниципальн
ое 
автономное 
учреждение 
дополнительн
ого 
образования 
«Детская 
школа 
искусств» 
города 
Ишима 

Свидетельст
во о 
государстве
нной 
регистрации 
права от 
«10» марта 
2015 г. 
оперативног
о 
управления. 

Здание 
кадастровый 
номер: 
72:25:0104016
:377 
Земельный 
участок : 
72:25:0104016
:27 

Здание      
№ 72-
72/006-
72/006/004/
2015-590/2, 
Земельный 
участок: 
№ 72-
72/006-
72/006/010/
2015-562/1 

Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение 
№72.ОЦ.01.000.М.0
00834.12.17 от 
13.12.2017г. о 
соответствии 
Государственным 
санитарно- 
эпидемиологически
м правилам и 
нормативам.  
Заключение 
Управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 
России по 
Тюменской области 
Межрайонный 
отдел надзорной 
деятельности №4 
УНД и ПР ГУ МЧС 
России по 
Тюменской области 
серия 004 
№000207 от 
13.01.2017г. 



 
Административные 
помещения: 
1.кабинет директора –      
7,2 кв. м   
2.кабинет заместителя 
директора – 6,6 кв. м 
Итого: 13,8 кв. м 
Помещения социально-
бытовой ориентировки: 
1.учительская- 12,1 кв. м 
2.гардероб – 7,5 кв. м 
Итого: 19,6 
Хозяйственно – бытовые 
помещения: 
1.инструментальная – 4,6 
кв.м 
Библиотека – 7,8 кв. м 
Санитарно-гигиенические 
помещения: 
1.туалет – 2,9 кв. м 
Концертный зал – 39,5 кв. м 
Итого: 229,6 кв.м 

 627750, 
Тюменская 
область,               
г. Ишим,            
ул. Ленина, 39 

Здание - Школа искусств, 
нежилое, назначение: 
образовательное, 2-
этажный, общая площадь 
293,3 кв.м 
Учебно  - лабораторные 
помещения: 
1. кабинет для групповых 
занятий – 26,2 кв. м 
2.кабинет для 
индивидуальных занятий –
36,85 кв. м  
3.кабинет для 
индивидуальных занятий –
17,1 кв. м  
4.кабинет для 
индивидуальных занятий –
19,5 кв. м  
5.кабинет для 
индивидуальных занятий – 

Здание – вид 
права- 
оперативное 
управление 

Муниципальн
ое 
автономное 
учреждение 
дополнительн
ого 
образования 
«Детская 
школа 
искусств» 
города 
Ишима 

Выписка из 
единого 
государстве
нного 
реестра 
72/047/2019-
2, 
оперативног
о 
управления.   

Здание 
кадастровый 
номер: 
72:25:0104016
:1117  

Здание 
72/047/201
9-2, 

Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение 
№72.ОЦ.01.000.М.0
00834.12.17 от 
13.12.2017г. о 
соответствии 
Государственным 
санитарно- 
эпидемиологически
м правилам и 
нормативам. 
Заключение 
Управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 
России по 



10,58 кв. м 
Концертный зал – 139,2 кв. 
м 
Итого: 249,43 кв. м  

Тюменской области 
Межрайонный 
отдел надзорной 
деятельности №4 
УНД и ПР ГУ МЧС 
России по 
Тюменской области 
серия 004 
№000238 от 
26.02.2018г. 

 


