
 
 

Справка 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам  

в 2018-2019 учебном году 
 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Усть-Удинский районный Дом детского твор-
чества (МКУ ДО Дом детского творчества), муниципальное казенное учреждение 

 
 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и тер-

риториями 
 

N 
п/п 

Адрес (местопо-
ложение) здания, 
строения, соору-
жения, помеще-

ния 

Назначение осна-
щенных зданий, 

строений, сооруже-
ний, помещений 

(учебные, учебно-
лабораторные, ад-
министративные, 

подсобные, помеще-
ния для занятия  

 
физической культу-
рой и спортом, для 
обеспечения обу-
чающихся, воспи-
танников и работ-
ников питанием и 
медицинским об-

служиванием, иное) 
с указанием площа-

ди (кв. м.) 

Собствен-
ность или 

иное вещное 
право (опера-

тивное 
управление, 
хозяйствен-

ное ведение), 
аренда, суб. 

 
аренда, без-
возмездное 

пользование 

Полное на-
именование 
собственни-
ка (арендо-
дателя, ссу-
додателя) 

объекта не-
движимого  

 
Имущества 

Документ -
основание 

возникнове-
ния права 

(указываются 
реквизиты и 
сроки дейст-

вия) 

Кадастро-
вый (или 

услов-
ный) но-
мер объ-
екта не-

движимо-
сти 

Номер записи 
регистрации в 
Едином госу-
дарственном 
реестре прав 
на недвижи-

мое имущест-
во и сделок с 

ним 

Реквизиты заключе-
ний, выданных орга-
нами, осуществляю-
щими государствен-

ный санитарно-
эпидемиологический 

надзор, государст-
венный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Иркутская об-

ласть, Усть-
Удинский район, 
р.п. Усть-Уда, 

Кабинет  №1 (по-
мещение для заня-
тий физической 
культурой и спор-

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 

Договор о за-
креплении 
муниципаль-
ного имуще-

  Санитарно - эпиде-
миологическое за-
ключение Террито-
риального отдела 



улица Комсо-
мольская, д. 11 

том) 
- 62,7 кв.м. 
Кабинет №2 (Раз-
девалка) – 12,0 
кв.м.  
Кабинет №3 (по-
мещение для заня-
тий физической 
культурой и спор-
том) -  35,6 кв.м.   
Кабинет атлетики 
№ 5  (помещение 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом) - 60,9 
кв.м. 
Кабинет ИЗО №10 
(учебный кабинет) 
– 21,6 кв.м. 
Кабинет  Музей 
№11 (учебный ка-
бинет) – 45,9 кв.м. 
Кабинет музыки № 
12 (учебный каби-
нет)   - 47,5 кв.м. 
Кабинет  №15 (по-
мещение для заня-
тий физической 
культурой и спор-
том) - 63,3 кв.м. 
Подсобка (№16) – 
(подсобное поме-
щение) - 30,4 кв.м. 
Раздевалка №17 
(подсобное поме-
щение) - 6,3 кв.м. 
Подсобка № 18 

имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

ства на праве 
оперативного 
управления за 
муниципаль-
ным учреж-
дением Усть-
Удинского 
района от 
31.10.2014 г.  
Срок дейст-
вия с 
31.10.2014 г. 
по 10.10.2019 
г. 
Свидетельст-
во о государ-
ственной ре-
гистрации 
права 38 АЕ 
345755 от  
24.02.2014 г., 
бессрочно 
Свидетельст-
во о государ-
ственной ре-
гистрации 
права 38 АЕ 
511015 от 
19.09.2014 г. 

Управления Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благополу-
чия человека по Ир-
кутской области в 
Заларинском, Бала-
ганском и Усть - 
Удинском  районах  
№ 
38.15.04.000.М.00014
5.08.11 от 30.08. 
2011 г. 
 
Заключение о соот-
ветствии объекта 
защиты обязатель-
ным требованиям  
пожарной безопас-
ности от 19 октября 
2011 г. Управления 
надзорной деятель-
ности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение 
надзорной деятель-
ности по Усть-
Удинскому району  
 



(подсобное поме-
щение)  - 54,1 кв.м. 

2. Иркутская об-
ласть, Усть - 
Удинский район, 
р.п. Усть - Уда, 
улица Пионер-
ская, дом 24 

Кабинет № 1 
(класс, учебный ка-
бинет) -  42,4 кв.м. 
Кабинет № 9– 
33,3 кв.м. 
Кабинет №12 
(класс, учебный ка-
бинет) – 
39,8 кв.м. 
Кабинет № 11 
(библиотека) 
33,7 кв.м. 
Кабинет физиче-
ской культуры №1 
(спортзал, помеще-
ние для занятий 
физической куль-
турой и спортом) -
200 кв.м. 
Кабинет №2 (раз-
девалка, подсобное 
помещение) - 21 
кв.м. 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-
ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 
от 02.09.2013г 
(срок дейст-
вия с 
02.09.2013г по 
01.09.2018г) 

38:19:010
104:0190:
25:246:00
1:2000571
30:0100:2
0000 
 
38:19:010
104:0190:
25:246:00
1:2000571
30:0200:2
0000 
 

 Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-
онах  № 
38.15.04.000.М.000145.08
.11 от 30.08. 2011 г. 
Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  
пожарной безопасности 
от 19 октября 2011 г. 
Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 
Усть-Удинскому району  

3. 666352,  Россий-
ская Федерация, 
Иркутская об-
ласть, Усть -
Удинский район, 
п.Усть-Уда,  
Первомайская 
ул., 13 

Кабинет физиче-
ской культуры 
(спортзал) № 20 – 
(помещение для 
занятий физической 
культурой и спор-
том) - 263,1 кв.м. 
Кабинет №19 (Раз-
девалка) (подсоб-
ное помещение)- 
16,3 кв.м. 
Кабинет техноло-

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-
ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 
от 02.09.2013г 
(срок дейст-
вия с 
02.09.2013г по 

38:19:010
102:0370:
25:246:00
1:2000680
60:0100 
 
38:19:010
102:1366:
25:246:00
1:2004308
90 
 

 Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-
онах  № 
38.15.04.000.М.000145.08
.11 от 30.08. 2011 г. 



гии  (мастерская) № 
2 (учебный каби-
нет) -35,5 кв.м. 
Кабинет техноло-
гии  (Столярная 
мастерская) № 2 
(учебный кабинет)  
-67,2 кв.м.  
Кабинет  (класс 
труда) №1 (учеб-
ный кабинет) – 57,4 
кв.м. 
Учебный кабинет 
(мастерская) № 1 
(учебный кабинет) 
– 59,1 кв.м. 

01.09.2018г) 38:19:010
102:1367:
25:246:00
1:2004309
00 

Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  
пожарной безопасности 
от 19 октября 2011 г. 
Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 
Усть-Удинскому району  

4. Россия, 666357, 
Иркутская об-
ласть, Усть – 
Удинский район, 
село. Малышёв-
ка, улица 
Школьная, дом 
16. 

Кабинет физиче-
ской культуры № 
30 (спортзал) (по-
мещение для заня-
тий физической 
культурой и спор-
том) -288 кв.м. 
Кабинет №26 (раз-
девалка мальч.) 
(подсобное поме-
щение)- 21,9 кв.м. 
кабинет №27 (раз-
девалка 
дев.)(подсобное 
помещение) - 21,9 
кв.м.  
 
Столярная № 1 
(учебное помеще-
ние) – 73,2  кв.м.   
Актовый зал (каби-

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-
ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 
от 01.09.2014г 
(срок дейст-
вия с 
01.09.2014г по 
01.09.2019г) 

38:19:070
201:0329:
25:246:00
1:2000734
30 

 Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-
онах  № 
38.15.04.000.М.000145.08
.11 от 30.08. 2011 г. 
Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  
пожарной безопасности 
от 19 октября 2011 г. 
Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 
Усть-Удинскому району 



нет № 9, 1 этаж) – 
94,5 кв.м. 

5. 666355 Иркут-
ская область, 
Усть-Удинский 
район, с. Игжей,  
ул. Некрасова, 1 

Учебный кабинет 
(класс) (учебное 
помещение) № 39-  
70,7 кв.м. 
 
Кабинет физиче-
ской культуры №23 
(спортзал) (поме-
щение для занятий 
физической куль-
турой и спортом) - 
172,2  кв.м.  
Кабинет №26 (раз-
девалка)  (подсоб-
ное помещение)- 
12,2 кв.м. 
 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-
ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 
от 02.09.2013г 
(срок дейст-
вия с 
02.09.2013г по 
01.09.2018г) 

38:19:040
101:0013:
25:246:00
1:2000683
70 

 Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-
онах  № 
38.15.04.000.М.000145.08
.11 от 30.08. 2011 г. 
Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  
пожарной безопасности 
от 19 октября 2011 г. 
Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 
Усть-Удинскому району 

6. 666365, Иркут-
ская область, 
Усть-Удинский 
район, село 
Средняя Муя, 
улица  Школь-
ная, дом 24 

Кабинет физиче-
ской культуры № 
21 (спортивный 
зал) помещение для 
занятий физической 
культурой и спор-
том –  
150, 4 кв.м. 
 
 
 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-
ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 
от 02.09.2013г 
(срок дейст-
вия с 
02.09.2013г по 
01.09.2018г) 

38:19:100
101:0011:
25:246:00
1:2000732
70:0100 

 Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-
онах  № 
38.15.04.000.М.000145.08
.11 от 30.08. 2011 г. 
Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  



пожарной безопасности 
от 19 октября 2011 г. 
Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 
Усть-Удинскому району 

7. 666360,  с. Юго-
лок Иркутской 
области Усть-
Удинского рай-
она, улица Лени-
на, д.  22 

Кабинет физиче-
ской культуры № 1 
(спортзал) помеще-
ние для занятий 
физической куль-
турой и спортом 
помещение для за-
нятий физической 
культурой и спор-
том -272,6 кв.м. 
Кабинет № 8 
(класс) (учебное 
помещение) - 49,8 
кв. м. 
Кабинет № 3 (учеб-
ное помещение) – 
51,9 кв.  
м. 
Кабинет информа-
тики – 53,5 кв.м. 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-
ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 
от 01.09.2014г 
(срок дейст-
вия с 
01.09.2014г по 
01.09.2019г) 

38:19:030
101:0112:
25:246:00
1:2000684
10:0100 
 
38:19:030
101:0112:
25:246:00
1:2000684
10:0400 
 
38:19:030
101:0112:
25:246:00
1:2000684
10:0200 

 Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-
онах  № 
38.15.04.000.М.000145.08
.11 от 30.08. 2011 г. 
Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  
пожарной безопасности 
от 19 октября 2011 г. 
Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 
Усть-Удинскому району. 

8. 666356, Иркут-
ская область, 
Усть-Удинский 
район, село 
Молька, улица 
Ангарская 20 

Кабинет физиче-
ской культуры №15 
(спортивный зал) 
помещение для за-
нятий физической 
культурой и спор-
том -178,4 кв.м. 
Кабинет техноло-
гии № 7 (кабинет 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-
ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 
от 02.09.2013г 

38:19:060
101:0017:
25:246:00
1:2000680
70:0100 

 Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-



немецкого языка), 
учебное помещение 
– 53,3 кв.м. 
 
 
 

(срок дейст-
вия с 
02.09.2013г по 
01.09.2018г) 

онах  № 
38.15.04.000.М.000145.08
.11 от 30.08. 2011 г. 
Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  
пожарной безопасности 
от 19 октября 2011 г. 
Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 
Усть-Удинскому району. 

9. 666361, Иркут-
ская обл., Усть-
Удинский район, 
с. Новая Уда, 
ул. Горького, 9 

Кабинет физиче-
ской культуры №7 
(спортзал) помеще-
ние для занятий 
физической куль-
турой и спортом -
285,6 кв.м. 
Раздевалка (каби-
нет №8) (подсобное 
помещение)-18,2 
кв.м. 
 
 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-
ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 
от 02.09.2013г 
(срок дейст-
вия с 
02.09.2013г по 
01.09.2018г) 

38:19:050
101:0540:
25:246:00
1:2000732
90:0100 

 Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-
онах  № 
38.15.04.000.М.000145.08
.11 от 30.08. 2011 г. 
Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  
пожарной безопасности 
от 19 октября 2011 г. 
Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 
Усть-Удинскому району 

10. 666352, Иркут-
ская область, 
Усть-Удинский 
район, п.Усть-

Кабинет № 1 (Иг-
ровая комната) 
(учебное помеще-
ние) -54 кв.м. 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-

38:19:010
101:1:25:2
46:001:20
0057090 

 Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 



Уда, ул. Горько-
го, 1 

 имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 

от 02.09.2013г 
(срок дейст-

вия с 
02.09.2013г по 
01.09.2018г) 

сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-
онах  № 
38.15.04.000.М.000145.08
.11 от 30.08. 2011 г. 
Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  
пожарной безопасности 
от 19 октября 2011 г. 
Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 
Усть-Удинскому району 

11. Россия, 
666352, Иркут-
ская область, р. 
п. Усть-Уда, ул. 
8-е марта, 3 

Кабинет № 6 (Иг-
ровая комната) 
(учебное помеще-
ние)  – 45,6  кв.м. 
 
 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-
ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 
от 02.09.2013г 
(срок дейст-
вия с 
02.09.2013г по 
01.09.2018г) 

38:19:010
102:0410:
25:246:00
1:0153940
00 

 Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-
онах  № 
38.15.04.000.М.000145.08
.11 от 30.08. 2011 г. 
Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  
пожарной безопасности 
от 19 октября 2011 г. 
Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 



Усть-Удинскому району 
12. 666356 Россия 

Иркутская об-
ласть, Усть-
Удинский район, 
село  
Молька, улица 
Советская, 1 

Игровая комната 
(спортивный каби-
нет) № 1 (учебное 
помещение)  – 39,4  
кв.м. 
 
 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-
ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 
от 02.09.2013г 
(срок дейст-
вия с 
02.09.2013г по 
01.09.2018г) 

38:19:060
101:0020:
25:246:00
1:2000733
50:0100 

 Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-
онах  № 
38.15.04.000.М.000145.08
.11 от 30.08. 2011 г. 
Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  
пожарной безопасности 
от 19 октября 2011 г. 
Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 
Усть-Удинскому району 

13  666356 Россия 
Иркутская об-
ласть, Усть-
Удинский район, 
село  
Балаганка, улица 
Рабочая, 45 

Здание спортивного 
зала (кабинет 
спортзал) – 68,7  м2 
 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
Усть- 
Удинского 
района 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-
ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 
от 01.09.2015г 
(срок дейст-
вия с 
01.09.2015г по 
01.09.2020г) 

  Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-
онах  № 
38.15.04.000.М.000145.08
.11 от 30.08. 2011 г. 
Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  
пожарной безопасности 



от 19 октября 2011 г. 
Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 
Усть-Удинскому району 

14 666356 Россия 
Иркутская об-
ласть, Усть-
Удинский район, 
село  
Молька, улица 
Радищева, 25 

1. Кабинет № 2 -  
28,7 кв.м. 
2. Кабинет № 12 – 
24,8 кв.м. 
3. Кабинет № 13 – 
14, 0 кв.м. 
 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Админист-
рация Моль-
кинского 
муници-
пального 
образования 

Договор о 
безвозмезд-
ном пользо-
вании муни-
ципальным 
имуществом 
Усть - Удин-
ского района 
от 01.10.2014г 
(срок дейст-
вия с 
01.10.2014г по 
01.10.2019г) 

  Санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение 
Территориального отдела 
Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Иркут-
ской области в Заларин-
ском, Балаганском и 
Усть - Удинском  рай-
онах  № 
38.15.04.000.М.000039.08
.14 от 27.08. 2014 г. 
№ 2486000 
Заключение о соответст-
вии объекта защиты обя-
зательным требованиям  
пожарной безопасности 
от 08.07.2014 г. Управле-
ния надзорной деятель-
ности ГУ МЧС  
России по Иркутской 
области, Отделение над-
зорной деятельности по 
Усть-Удинскому району 

 Всего (кв. м):  X X X X X X 
 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

N п/п Помещения для меди-
цинского обслуживания 

и питания 

Адрес (местопо-
ложение) поме-

щений с указани-
ем площади (кв. 

м.) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, хозяй-
ственное ведение), 

Полное на-
именование 

собственника 
(арендодате-
ля, ссудода-

Документ - ос-
нование возник-
новения права 
(указываются 
реквизиты и 

Кадастровый 
(или услов-
ный) номер 
объекта не-
движимости 

Номер записи 
регистрации в 
Едином госу-
дарственном 
реестре права 



аренда, субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

теля) объекта 
недвижимого 

имущества 

сроки действия) на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для меди-

цинского обслуживания 
обучающихся, воспитан-
ников и работников 

-      

        
2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитан-
ников и работников 

-      

 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практиче-

ских занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N п/п Уровень, ступень, вид обра-
зовательной программы (ос-
новная/дополнительная), на-
правление подготовки, спе-
циальность, профессия, на-
именование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответ-
ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учеб-
ных кабинетов, объектов для прове-
дения практических занятий, объек-
тов физической культуры и спорта с 
перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 

культуры и спорта (с ука-
занием номера помеще-
ния в соответствии с до-
кументами бюро техни-
ческой инвентаризации) 

Собственность 
или иное вещное 
право (оператив-
ное управление, 
хозяйственное 

ведение), аренда, 
субаренда, без-

возмездное поль-
зование 

Документ -
основание воз-

никновения права 
(указываются рек-

визиты и сроки 
действия) 

1 2 3 4 5 6 
1. Уровень, ступень, вид обра-

зовательной программы, на-
правление подготовки, спе-
циальность, профессия 

    

 Предметы, дисциплины (мо-
дули): 

    

 Физкультурно - спортив-
ная направленность 

    

1. «Русские шашки для дошко- Кабинет № 11 (Игровая комната) – 54 666352, Иркутская об- Безвозмездное Договор о безвоз-



льников» кв.м. 
Оборудование:  
1. Шашки с досками – 6 комплектов 
2. Стоклеточные доски – 6 шт. 
3. Турнирные часы – 2 шт. 
4. Шкаф для хранения инвентаря – 1 
шт. 
5. Стол – 6 шт. 
6. Стулья – 17 шт. 
 
Кабинет № 7, 2 этаж (Игровая комна-
та) – 45,6  кв.м. 
Оборудование:  
1. Шашки с досками – 6 комплектов 
2. Стоклеточные доски – 6 шт. 
3. Турнирные часы – 2 шт. 
4. Шкаф для хранения инвентаря – 1 
шт. 
5. Стол – 6 шт. 
6. Стулья – 17 шт. 

ласть, Усть-Удинский 
район, п. Усть-Уда, ул. 
Горького, 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
666352, Иркутская об-
ласть, п. Усть-Уда, ул. 8-е 
марта, 3 

пользование  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование 

мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
02.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 
 
Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

«Русские шашки для начи-
нающих» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Русские шашки для начи-
нающих» 
 
 
 
 

Учебный кабинет № 9- 33,3 кв.м.  
Оборудование: 
1. Шашки с досками – 6 комплектов 
2. Стоклеточные доски – 6 шт. 
3. Турнирные часы – 2 шт. 
4. Шкаф для хранения инвентаря – 1 
шт. 
5. Стол – 10 шт. 
6. Стулья – 20 шт. 
 
Учебный кабинет (мастерская №1) - 
59,1 кв.м. 
Оборудование: 
1. Шашки с досками – 6 комплектов 
2. Стоклеточные доски – 6 шт. 
3. Турнирные часы – 2 шт. 
4. Шкаф для хранения инвентаря – 1 

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. 
Усть-Уда,  
Ул. Пионерская, дом 24 
 
 
 
 
 
 
666352,  Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, п. Усть-Уда,  
ул. Первомайская 13 
 
 
 

Безвозмездное 
пользование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование 
 
 
 
 

Договор о без-
возмездном поль-
зовании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.)  
Договор о без-
возмездном поль-
зовании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 



  
 
 
 

шт. 
5. Стол – 9 шт. 
6. Стулья – 20 шт. 
 

 
 
 
 

 
 
 

(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

4. «Шахматная школа» Кабинет № 10 - 47,5кв.м. 
Оборудование: 
1. Стол письменный – 7 шт. 
2. Стулья - 18 шт.  
3. Шкаф - 1 шт. 
4. Шахматы (фигуры с досками) – 4 
компл. 
5. Часы турнирные – 3 шт. 
6. Доска шахматная демонстрацион-
ная 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
 

4. 
 

«Ритмическая гимнастика» 
 

Кабинет  №15 «Ритмика»- 63,3 кв.м. 
Подсобка (№16) - 30,4 кв.м. 
Кабинет №17 (Раздевалка) - 6,3 кв.м. 
Оборудование: 
1. Телевизор «Vestel» – 1шт. 
2. Магнитофон (МP 3-плеер) Sony – 
1шт. 
3. Музыкальный центр – 1 шт. 
4. Видеомагнитофон «Самсунг» – 1 
шт. 
5. Видеокассеты,СD – диски , DVD 
диски – 8 шт. 
6. Зеркала – 27 шт. 
7. Дорожки ковровые – 6 шт. 
8. Скакалки – 12 шт. 
9. Обручи – 10 шт. 
10. Гимнастические маты – 2 шт. 
11. Шведская стенка-  3 шт. 
12. Весы напольные – 1шт. 
13. Велотренажер - 5 шт. 
14. Коврик туристич. -12 шт. 
15. Помпоны- 20 шт. 
16. Степ-доска - 5 шт. 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
 



17. Обруч массажный – 6 шт. 
18. Мяч гимнастический – 6 шт. 

5. «Хореография» Кабинет  №15 «Ритмика»- 63,3 кв.м. 
Подсобка (№16) - 30,4 кв.м. 
Кабинет №17 (Раздевалка) - 6,3 кв.м. 
Оборудование: 
1. Телевизор «Vestel» – 1шт. 
2. Магнитофон (МP 3-плеер) Sony – 
1шт. 
3. Музыкальный центр – 1 шт. 
4. Видеомагнитофон «Самсунг» – 1 
шт. 
5. Видеокассеты,СD – диски , DVD 
диски – 8 шт. 
6. Зеркала – 27 шт. 
7. Дорожки ковровые – 6 шт. 
8. Скакалки – 12 шт. 
9. Обручи – 10 шт. 
10. Гимнастические маты – 2 шт. 
11. Шведская стенка-  3 шт. 
12. Весы напольные – 1шт. 
13. Велотренажер - 5 шт. 
14. Коврик туристич. -12 шт. 
15. Помпоны- 20 шт. 
16. Степ-доска - 5 шт. 
17. Обруч массажный – 6 шт. 
18. Мяч гимнастический – 6 шт. 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
 

6. 
 
7. 

«Общая физическая подго-
товка для начинающих» 
«Общая физическая подго-
товка» 

Кабинет физической культуры № 1 
(спортзал) -272,6 кв.м. 
Оборудование: 
1. Секундомер -1 шт. 
2. Скакалки – 4 шт. 
3. Обручи – 6 шт. 
4. Перекладина гимнастическая – 1 
шт. 
5. Канат – 1 шт. 
6. Козел гимнастич. – 1 шт. 

666360, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Юголок, ул. Ле-
нина 22 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 



7. Мячи баскетб. – 4 шт. 
8. Мячи волейб. – 4 шт. 
9. Мячи футбольные – 4 шт. 
10. Маты гимнастич.– 4 шт. 

8. 
9. 
10. 

«Молодой самбист» 
«Спортивное боевое самбо» 
«Единоборец» 

Кабинет  № 1 «Самбо»- 62,7 кв.м. 
Кабинет №2 (Раздевалка) – 12,0 кв.м. 
Кабинет  № 3 (тренировочная самбо) 
- 35,6 кв.м.  
Оборудование: 
1. Борцовский ковер – 1шт 
2. Куртка для занятий самбо- 12 шт. 
3. Боксерские мешки и груши  - 4 шт. 
4. Бандаж-защита– 2 комплекта 
5. Гимнастические маты (для занятий 
акробатикой) – 4 шт. 
6. Маты борцовские – 6 шт. 
7. Мат спортивный – 1шт. 
8. Боксерские перчатки  – 8 пар 
9. Лапы боксерские – 1 пара 
10. Телевизор LG-CT-21 – 1шт. 
11. «DVD проигрыватель «Samsung» 
P366 КД – 1шт. 
12. Туфли самбо –  6 пар 
13 Защита паха  - 4 шт. 
14. Наглядные пособия 
15. Стол рабочий – 1 шт. 
16. Стул – 1 шт. 
17. Скамья – 4 шт. 
18. Шлем боксерский  - 8 шт. 
19. Тренажер для отработки ударов – 
1 шт. 
20. Футы – 4 пары. 
21. Жилет защитный  - 8 шт. 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
 

11. «Атлетическое троеборье» Кабинет  № 5 «Атлетика»  - 60,9 кв.м. 
Оборудование: 
1. Гриф тренажерный – 2 шт. 
2. Гриф тренировочный – 1 шт.  

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 



3. Мини – стадион – 1 шт. 
4. Райдер-тренажер – 1 шт. 
5. Шагатель – тренажер – 1 шт.  
3. Гири (8 кг) - 2 шт. 
4. Гири (16 кг) – 3 шт. 
5. Гири (24 кг) – 4 шт. 
6. Гиря (32 кг) 1 шт. 
7. Гантели (8 кг) – 2 шт. 
8. Гантели (12 кг) – 6 шт. 
9. Гребной тренажер – 2 шт. 
11. Штанга (70 КГ) 1 шт. 
12. Боксерские перчатки – 1 пара 
13. Мешок боксерский – 1шт.  
14. Зеркала для контроля за техникой 
исполнения – 8 шт. 
16. Плакаты, учебные стенды 
17. Стол (армрестлинг) – 1шт. 
18. Стол -1 шт. 
19. Стул -2 шт. 
20. Скамейка – 3шт. 
21. Телевизор Samsung – 1 шт. 
22. Музыкальный центр LG K – 1 шт. 
23. Диски для штанги  
24. Экспандер кистевой – 5 шт. 
25. Экспандер палка Твистер – 3 шт. 
26. Эспандер плечевой – 1 шт. 
27. Пояс – 2щт.  
28. Скакалка – 10 шт. 
29. Весы электронные – 1 шт. 
 

31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
 

12. «Юный футболист»  Кабинет физической культуры №7 
(спортзал)- 263,1 кв.м. 
Оборудование: 
1. Футбольные мячи – 6 шт. 
2. Ворота – 2 шт. 
3. Сетки – 2 шт. 
4. Секундомер -1 шт. 

666352,  Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, п. Усть-Уда,  
ул. Первомайская 13 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 



5. Спортивная форма – 12 компл. (срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

13. «Настольный теннис» Кабинет  №15 «Ритмика»- 63,3 кв.м. 
Подсобка (№16) - 30,4 кв.м. 
Оборудование: 
1. Теннисный стол – 4 шт. 
2. Ракетки для настольного тенниса – 
8 шт.  
3. Теннисные мячи – 10 шт. 
4. Гимнастические скамейки – 2 шт. 
5. Скакалки – 10 шт. 
6. Сетка для теннисного стола – 4 шт. 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
 

14. «Настольный теннис»  Кабинет физической культуры №7 
(спортзал) -285,6 кв.м. 
Раздевалка (кабинет №8) -18,2 кв.м. 
Оборудование: 
1. Теннисный стол – 2 шт. 
2. Ракетки для настольного тенниса – 
6 шт.  
3. Теннисные мячи – 8 шт. 
4. Гимнастические скамейки – 3 шт. 
5. Скакалки – 10 шт. 
6. Сетки для теннисного стола – 2 шт. 

666361, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Новая-Уда, 
ул. Горького, 6 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 31.05.2017 г. 
(срок действия с 
31.05.2017 г. по 
30.00.2022г) 

15. «Настольный теннис»  Кабинет физической культуры № 21 
(спортивный зал) – 150, 4 кв.м. 
Оборудование: 
1. Теннисный стол – 2 шт. 
2. Ракетки для настольного тенниса – 
6 шт.  
3. Теннисные мячи – 10 шт. 
4. Гимнастические скамейки – 2 шт. 
5. Сетки для теннисного стола – 2 шт. 

666365, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Средняя Муя, 
ул. Школьная 24 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

16. «Настольный теннис» 1. Кабинет № 2 -  28,7 кв.м. 
1. Теннисный стол – 2 шт. 

666356 Россия, Иркутская 
область, Усть-Удинский 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-



2. Ракетки для настольного тенниса – 
6 шт.  
3. Теннисные мячи – 10 шт. 
4. Сетки для теннисного стола – 2 шт. 

район, село Молька, ули-
ца Радищева, 25 

вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.10.2014 г. 
(срок действия с 
01.10.2014 г. по 
31.09.2019 г.) 

17. «Юный баскетболист» Кабинет физической культуры №20 
(спортзал) - 263,1 кв.м. 
Кабинет №19 (Раздевалка)- 16,3 кв.м. 
Оборудование: 
1. Баскетбольные мячи – 6 шт. 
2. Гимнастические скамейки – 6 шт. 
3. Гимнастич. маты - 6 шт. 
4. Гимнастическая стенка - 6 проле-
тов  
5. Баскетбольные щиты с кольцами и 
сетками – 2 шт. 

666352,  Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, п. Усть-Уда,  
ул. Первомайская 13 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

18. «Баскетбол»  Кабинет физической культуры № 30 
(спортзал) -288 кв.м. 
Кабинет №26 (раздевалка мальч.) – 
21,9 кв.м. 
кабинет  педагога № 28-  40,8 м2  
каб. № 27 (раздевалка дев.)- 21,9 
кв.м.  
Оборудование: 
1. Баскетбольные мячи – 12 шт. 
2. Стойка для обводки – 4 шт. 
3. Скакалки – 15 шт. 
4. Гимнастич. скамейки – 6 шт. 
5. Барьеры для атлетических прыж-
ков 10 шт. 
6. Гимнастич. маты- 1 шт. 
8. Брусья - 2 шт. 
9. Гимнастический конь – 1 шт.  
10. Баскетбольные щиты с кольцами 

666357, Иркутская об-
ласть, Усть – Удинский 
район, с. Малышёвка, ул. 
Школьная, дом 16. 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 



и сетками – 2 шт. 
11. Гимнастическая стенка – 6 проле-
тов  

19. «Волейбол»  Кабинет физической культуры №7 
(спортзал)-285,6 кв.м. 
кабинет №8 (раздевалка) -18,2 кв.м. 
Оборудование: 
1. Мячи волейбольн. – 10 шт. 
2. Сетка волейбольная –1 шт. 
3. Стойки волейбольн. – 2 шт. 
4. Гимнастическая стенка – 6 проле-
тов 
5. Гимнастич скамейка – 3 шт. 
6. Гимнастич. маты – 6 шт. 

666361, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Новая-Уда, 
ул. Горького, 6 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

20. «Атлетизм» Кабинет физической культуры №15 
(спортивный зал)-178,4 кв.м. 
Оборудование: 
1. Штанги – 3шт. 
2. Гири  – 6 шт. 
3. Гантели – 12 шт. 
4. Перекладина гимнастическая -1 
шт. 
5. Блочное устройство -1 шт. 
6. Пояс тяжелоатлетический – 2 шт. 

666356, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Молька, ул. Ан-
гарская, 20 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.10.2014 г. 
(срок действия с 
01.10.2014 г. по 
31.09.2019 г.) 

21. «Юный хоккеист» Кабинет  №15 «Ритмика»- 63,3 кв.м. 
Оборудование: 

1. Клюшки  - 12 шт. 
2. Мяч хоккейный – 10 шт. 
3. Защитные костюмы (экипи-

ровка) – 12 пар. 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 

22. «Юный волейболист» Кабинет физической культуры №7 
(спортзал)- 263,1 кв.м. 
Оборудование: 
1. Волейбольные мячи – 6 шт. 

666352,  Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, п. Усть-Уда,  
ул. Первомайская 13 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-



2. Скакалки – 10 шт. 
3. Гимнастические скамейки – 6 шт. 
4. Гимнастические маты - 6 шт. 
5. Гимнастическая стенка - 6 проле-
тов  
6. Сетка волейбольн. – 1 шт. 
7. Стойки волейбольн. – 2 шт. 

ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

23. «Легкоатлетическая подго-
товка» 

Кабинет  №15 «Ритмика»- 63,3 кв.м. 
Подсобка (№16) - 30,4 кв.м. 
Кабинет №17 (Раздевалка) - 6,3 кв.м. 
Оборудование: 
1. Телевизор «Vestel» – 1шт. 
2. Магнитофон (МP 3-плеер) Sony – 
1шт. 
3. Музыкальный центр – 1 шт. 
4. Видеомагнитофон «Самсунг» – 1 
шт. 
5. Видеокассеты,СD – диски , DVD 
диски – 8 шт. 
6. Зеркала – 27 шт. 
7. Дорожки ковровые – 6 шт. 
8. Скакалки – 12 шт. 
9. Обручи – 10 шт. 
10. Гимнастические маты – 2 шт. 
11. Шведская стенка-  3 шт. 
12. Весы напольные – 1шт. 
13. Велотренажер - 5 шт. 
14. Коврик туристич. -12 шт. 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, ул. 
Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
 

 Туристско - краеведческая 
направленность   

    

1. «Литературное краеведение» Кабинет № 11 (библиотека) -  33,7 
кв.м. 
Оборудование:  
1. Ноутбук – 1 шт. 
2. СD – диски , DVD диски – 10 шт. 
3. Канцелярские принадлежности 

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. 
Усть-Уда,  
улица Пионерская, дом 
24 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 



(бумага, гуашь, кисти, маркеры, нож-
ницы, клей и др.) 
4. Магнитофон Sопi – 1 шт. 
5. Стол -9 шт. 
6. Стулья – 19 шт. 
7. Литература по краеведенью. 

от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

2. «Литературное краеведение» Учебный кабинет (класс № 39) 70,7 
кв.м. 
Оборудование:  
1. Ноутбук – 1 шт. 
2. СD – диски , DVD диски – 6 шт. 
3. Канцелярские принадлежности 
(бумага, гуашь, кисти, маркеры, нож-
ницы, клей и др.) 
4. Стол - 7 шт. 
5. Стулья – 13 шт. 
6. Литература по краеведенью 

666355, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Игжей,  
ул. Некрасова 1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

3. «Мой край родной» Кабинет №1-  39,8 кв.м. 
 
Оборудование: 
1. Стол – 10 шт. 
2. Стулья -20 шт. 
3. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей и др.) 
4. Художественная литература род-
ного края. 

Иркутская область, Усть-
Удинский район, 
р.п.Усть-Уда,  
улица Пионерская, дом 
24 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

4. «Я живу в Прибайкалье» Кабинет №1-  42,4 кв.м. 
 
Оборудование: 
1. Стол – 10 шт. 
2. Стулья -20 шт. 
3. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей и др.) 
4. Художественная литература род-

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. 
Усть-Уда,  
улица Пионерская, дом 
24 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 



ного края. 31.08.2023 г.) 
 Спортивно-техническая 

направленность 
    

1. «Юный стрелок» Кабинет  № 1 -  62,7 кв.м. 
Кабинет № 2 (Раздевалка) – 12,0 кв.м. 
Оборудование:  
1. Пневматическ. винтовка – 13 
шт. 
 2. Пневматический пистолет – 6 шт. 
3. Пулеуловители – 2 шт. 
4. Мешки для стрельбы лежа с упора 
- 4 шт. 
5. Наглядные пособия  по технике 
стрельбы 
6. Стол рабочий – 1шт. 
7. Скамья – 4 шт. 
8. Мишени. 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
 

2. «Юный стрелок» Актовый зал (кабинет № 9, 1 этаж) – 
94,5 кв.м. 
Оборудование: 
1. Пневматическая винтовка  MP 512 
– 4 шт. 
2. Пневматический пистолет – 4 шт. 
3. Пулеуловители - 4 шт. 
4. Мешки для стрельбы лежа с упора- 
2 шт. 
5. Наглядные пособия  по технике 
стрельбы 
6. Мишени 

666357, Иркутская об-
ласть, Усть – Удинский 
район, с. Малышевка, ул. 
Школьная, 16. 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

3. «Дружина юных пожарных» Кабинет № 10 - 47,5кв.м. 
Оборудование: 
1. Стол письменный – 7 шт. 
2. Стулья - 18 шт.  
3. Шкаф - 1 шт. 
 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 



10.10.2019 г. 
 Художественно - эстетиче-

ская направленность 
    

1. «Юный художник» Кабинет № 10 ПДД - 47,5кв.м. 
Оборудование: 
1. Стол письменный – 7 шт. 
2. Стулья - 18 шт.  
3. Шкаф - 1 шт. 
4. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей, бумага А3, А2 , 
цветная бумага,  акварельные краски,  
альбомы,  карандаши,  пластилин и 
др.) 
5. Мольберт – 6 шт. 
6. Репродукции художников 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
 

2. «Умелые руки» Кабинет № 10 ПДД - 47,5кв.м. 
Оборудование: 
1. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей,  картон,  цветная бу-
мага,  природный материал) 
2. Методическая литература 
3. Стол – 7 шт. 
4. Стулья - 18 шт. 
5. Шкаф - 1 шт. 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
 

3. «Умелые руки»  Учебный кабинет № 9 – 33,3 кв.м. 
Оборудование: 
1. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей,  картон,  цветная бу-
мага,  природный материал) 
2. Стол письменный – 9 шт. 
3. Стулья - 19 шт. 
4. Шкаф - 1 шт. 

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. 
Усть-Уда,  
улица Пионерская, дом 
24 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть – 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 



4. «Умелые руки» Учебный кабинет (мастерская №1) – 
59,1 кв.м. 
Оборудование: 
1. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей,  картон,  цветная бу-
мага,  природный материал) 
2. Шкаф для хранения инвентаря – 1 
шт. 
3. Стол – 9 шт. 
4. Стулья – 20 шт. 

666352,  Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, п. Усть-Уда,  
ул. Первомайская 13 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть – 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

5. «Умелые руки» Учебный кабинет (мастерская №1) – 
49,9  кв.м. 
Оборудование: 
1. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей,  картон,  цветная бу-
мага,  природный материал) 
2. Шкаф для хранения инвентаря – 1 
шт. 
3. Стол – 9 шт. 
4. Стулья – 20 шт. 

666360, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Юголок, ул. Ле-
нина 22 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть – 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

6. «Умелые руки» 1. Кабинет № 12 -  14,0 кв.м. 
Оборудование: 
1. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей,  картон,  цветная бу-
мага,  природный материал) 
2. Шкаф для хранения инвентаря – 1 
шт. 
3. Стол – 9 шт. 
4. Стулья – 20 шт. 

666356 Россия, Иркутская 
область, Усть-Удинский 
район, село Молька, ули-
ца Радищева, 25 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.10.2014 г. 
(срок действия с 
01.10.2014 г. по 
31.09.2019 г.) 

7. «Арт-фантазия»  Кабинет  №1-  42,4 кв.м. 
 
Оборудование: 
1. Стол – 10 шт. 
2. Стулья - 20 шт. 

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. 
Усть-Уда,  
улица Пионерская, дом 
24 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 



3. Шкаф - 1 шт. 
4. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей и др.) 
5. Магнитофон Samsung – 1 шт. 
6. Ширма – 1 шт. 

Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

8. «Арт-фантазия» Кабинет  №1-  67,8 кв.м. 
 
Оборудование: 
1. Стол – 10 шт. 
2. Стулья – 20 шт. 
3. Шкаф – 1 шт. 
4. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей и др.) 
5. Магнитофон Samsung – 1 шт. 
6. Ширма – 1 шт. 

666360, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Юголок, ул. Ле-
нина 22 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть – 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

9. «Арт-фантазия» Кабинет № 11 (Игровая комната) – 54 
кв.м. 
Оборудование:  
1. Стол – 6 шт. 
2. Стулья – 17 шт. 
3. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей и др.) 
4. Магнитофон – 1 шт. 

666352, Иркутская об-
ласть, п. Усть-Уда, ул. 8-е 
марта, 3 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть – 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

10. «Резьба по дереву» Кабинет № 1 (Столярная)– 73,2  кв.м.   
учебный кабинет № 2 – 55,2 кв.м. 
 
Оборудование: 
1. Рубанок – 5 шт. 
2. Набор резцов – 4 шт. 
3. Канцелярские принадлежности  
4. Образцы работ 
5. Стамеска – 8 шт. 

666357, Иркутская об-
ласть, Усть – Удинский 
район, с. Малышёвка, ул. 
Школьная, 16. 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 



31.08.2023 г.) 
11. «Выпиливание и выжигание» Мастерская -67,8 кв.м. 

Оборудование: 
1. Прибор для выжигания – 10 шт. 
2. Лобзик – 10 шт. 
3. Электролобзик – 1 шт. 
4. Ножовки – 6 шт. 
5. Угольник – 5 шт. 
6. Стол - 12 шт. 
7. Стул -24 шт. 
8. Рубанок – 6 шт. 

666360, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Юголок, ул. Ле-
нина 22 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

12. «Дизайн игрушки» Кабинет технологии № 2 (мастер-
ская) -35,5 кв.м. 
Оборудование: 
1. Швейная машина «Чайка» 132 м -3 
шт. 
2. Утюг «Скарлетт» - 1шт. 
3. Ножницы -6 шт. 
4. Набор игл- 3 шт. 
5. Стеллаж – 1 шт. 
6. Столы – 8 шт. 
7. Стулья-  16 шт. 
8. Канцелярские принадлежности 
(гуашь, кисти, маркеры, ножницы, 
клей и др.) 

666352,  Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, п. Усть-Уда,  
ул. Первомайская 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное 
пользование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

13. «Смышленыш» Кабинет №1 (Игровая комната) –  
39,4  кв.м.  
 
Оборудование: 
1. Канцелярские принадлежности 
(бумага, карандаши, ножницы, клей и 
др.) 
2. Спортинвентарь (мячи, скакалки, 
обручи) 
3. Стол – 6 шт. 
4. Стулья – 14 шт. 

666356, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Молька, ул. Со-
ветская 1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 



14. «Соленое тесто» Учебный кабинет  – 53,3 кв.м. 
Оборудование: 
1. Канцелярские принадлежности 
(краски, кисти, клей, цветная бумага,  
природный материал) 
2. Стол письменный – 7 шт. 
4. Стулья - 16 шт. 
5. Шкаф - 1 шт. 
6. Мука, вода, соль 
7. Полки для экспозиций 
8. Посуда для замешивания теста. 
9. Досточки для лепки. 
10. Фартуки. 
11. Стеки. 

666356, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Молька, ул. Ан-
гарская 20 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

15. «Соленое тесто» Учебный кабинет-  42,1 кв.м 
 
Оборудование: 
1. Канцелярские принадлежности 
(бумага, краски, кисти,  ножницы, 
клей, клеенка и др.) 
2. Мука. 
3. Соль. 
4. Парты – 8 шт. 
5. Методическая литература. 
6. Стеки. 
7. Фартуки. 
8. Клеенка. 
9. Посуда для теста. 

666360, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Юголок, ул. Ле-
нина 22 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

16. «Английский для начинаю-
щих» 

Учебный кабинет №1- 59,1 кв.м. 
 
Оборудование: 
1. Учебные рисунки 
2. Карточки с текстом 
3. Видеоучебник «English for 
children» для 1-го класса. 
4. Шкаф для хранения инвентаря – 1 
шт. 

666352,  Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, п. Усть-Уда,  
ул. Первомайская 13 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 



5. Стол – 9 шт. 
6. Стулья – 20 шт. 

31.08.2023 г.) 

17. «Английский для начинаю-
щих» 

Мастерская – 67,8 кв. м. 
1. Учебные рисунки 
2. Карточки с текстом 
3. Видеоучебник «English for 
children» для 1-го класса. 
4. Шкаф для хранения инвентаря – 1 
шт. 
5. Стол – 9 шт. 
6. Стулья – 20 шт. 

666360, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Юголок, ул. Ле-
нина 22 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

18. «Юный музыкант» Кабинет  №12  «Музыка»  -21,6 кв.м. 
Оборудование: 
1. Баян – 1 шт. 
2. Музыкальный центр – 1 шт. 
3. Магнитофон – 1 шт. 
4. Микшерный пульт – 1 шт. 
5. Колонки усилительные – 2 шт. 
6. Электрогитара -2 шт. 
7. Ударная установка – 1 шт. 
8. Синтезатор – 1 шт. 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
 

 Научно-техническая на-
правленность 

    

1. «Юный знаток ПДД» Кабинет № 10 ПДД -  47,5 кв.м. 
Оборудование: 
1. Стенды по ПДД – 4шт 
2. Учебные рабочие тетради – 24 шт. 
3. Столы –7 шт. 
4. Стулья – 18 шт. 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление  

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 

2.  «Мультимедийная презента-
ция. Компьютерная графика» 

Кабинет информатики № 4– 53,5 
кв.м. 
 
Оборудование: 

666360, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, с. Юголок, ул. Ле-
нина 22 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-



1. Компьютеры – 12 шт. 
2. Стол – 7 шт. 
3. Стулья – 15 шт. 
4. Проектор – 1 шт. 
5. Интерактивный экран – 1 шт. 
6. Колонки компьютерные – 2 компл. 

ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

3. «Роботехника» Кабинет № 10 - 47,5кв.м. 
Оборудование: 
1. Стол письменный – 7 шт. 
2. Стулья - 18 шт.  
3. Шкаф - 1 шт. 
4. Образовательное решение LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 – 13 
шт. 
5. Ресурсный набор LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 – 6 
шт. 
6. Зарядное устройство постоянного 
тока 10В – 5 шт. 
 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление 

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 
31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
 

 Социально - педагогиче-
ская направленность 

    

1. «Тропинка к своему «Я» Кабинет №12-  39,8 кв.м. 
 
Оборудование: 
1. Стол – 10 шт. 
2. Стулья -20 шт. 
3. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей и др.) 
4. Интерактивный экран- 1 шт. 
5. Проектор – 1 шт. 

Иркутская область, Усть-
Удинский район, 
р.п.Усть-Уда,  
улица Пионерская, дом 
24 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о безвоз-
мездном пользо-
вании муници-
пальным имуще-
ством Усть - 
Удинского района 
от 01.09.2018 г. 
(срок действия с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.) 

2. «Юный корреспондент» Кабинет «Музыка» -  21,6 кв.м. 
Оборудование: 
1. Столы – 6 шт. 
2. Стулья- 14 шт. 

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, 
улица Комсомольская, 11 

Оперативное 
управление  

Договор о переда-
че имущества в 
оперативное 
управление от 



3. Ноутбук – 2 шт. 
4. Цветной принтер- 1 шт. 
7. Цифровой фотоаппарат- 2 шт. 
8. Канцелярские принадлежности 
(ватманы, гуашь, кисти, маркеры, 
ножницы, клей и др.) 

31.10.2014 г.  
Срок действия с 
31.10.2014 г. по 
10.10.2019 г. 
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