
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ П. НОВЫЙ УОЯН» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии
(лицензиата))1
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N
п/
п

Адрес
(местополож
ение) 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), территорий с
указанием площади

(кв. м)2

Собственность
или

оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого
имущества2

Документ-
основание

возникновения
права

(указываются
реквизиты и

сроки
действия) 2

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,

код ОКАТО, код
ОКТМО по месту

нахождения
объекта

недвижимости2

Номер записи
регистрации в

Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое

имущество и
сделок с ним2

Реквизиты
выданного в

установленном
порядке

санитарно-
эпидемиологичес
кого заключения
о соответствии

санитарным
правилам зданий,

строений,
сооружений,
помещений,

оборудования и
иного имущества,
необходимых для

осуществления
образовательной

деятельности2

Реквизиты
заключения о
соответствии

объекта защиты
обязательным
требованиям

пожарной
безопасности при
осуществлении

образовательной
деятельности (в

случае если
соискателем

лицензии
(лицензиатом)

является
образовательная
организация) 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 671732 
Республика 
Бурятия 
Северо-
Байкальский 
район пгт. 
Новый Уоян 
ул. 
Железнодоро
жная д.1

Назначение: нежилое 
Площадь общая 
2270,4 кв.м. Этаж – 2.
Учебные помещения 
– 236,2 кв.м.
Концертный зал - 
349,1кв.м. 
Фойе  - 187 кв.м.
Подсобные 
помещения -1498,1 

Оперативное 
управление

Муниципально
е образование 
«Северо-
Байкальский 
район» 
Республики 
Бурятия

Выписка из 
единого 
государственно
го реестра прав
на недвижимое
имущество и 
сделок с ним, 
удостоверяющ
ая 
проведенную 

03:17:000000:511
0, 
ОКАТО – 
81245556000, 
ОКТМО – 
81645156

03-03/010-
03/019/007/201
6-566/1

03.БЦ.03.000.М.0
00512.12.17 от 
07.12.2017 г.

Заключение № 
190 от 07 ноября 
2017 года
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кв.м. государственну
ю регистрацию
прав от 
21.12.2016 г., 
Выдана  
Управлением 
Федеральной 
службы 
государственно
й регистрации, 
кадастра и 
картографии 
по Республике 
Бурятия.

2.

3.

Всего (кв. 
м):

2270,4
X X X X X X X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы
медицинских работников3

N
п/п

Помещения,
подтверждающие

наличие условий для
охраны здоровья

обучающихся

Адрес
(местоположение)

помещений с
указанием

площади (кв. м)

Собственность или
оперативное
управление,

хозяйственное
ведение, аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ-основание
возникновения права

(указываются
реквизиты и сроки

действия)

Кадастровый (или
условный) номер

объекта недвижимости,
код ОКАТО, код
ОКТМО по месту

нахождения объекта
недвижимости

Номер(а) записи
регистрации в Едином

государственном
реестре прав на

недвижимое имущество
и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Помещение(я) с 
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соответствующими 
условиями для работы 
медицинских 
работников

1.1

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической

культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам

N п/
п

Наименование вида
образования, уровня

образования, профессии,
специальности, направления

подготовки (для
профессионального

образования), подвида
дополнительного образования

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
объектов для
проведения

практических
занятий, объектов

физической
культуры и спорта с
перечнем основного

оборудования

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) 2

Собственность или
оперативное управление,
хозяйственное ведение,

аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование2

Документ -
основание

возникновения
права

(указываются
реквизиты и

сроки действия) 2

Реквизиты выданного в
установленном порядке

Государственной инспекцией
безопасности дорожного
движения Министерства

внутренних дел Российской
Федерации заключения о

соответствии учебно-
материальной базы

установленным требованиям4

1 2 3 4 5 6 7

1. Дополнительное  образование
детей и взрослых

1.1. Дополнительная
общеобразовательная
программа  в  области
музыкального  искусства
(баян, аккордеон)

../../../../../../../../../../C:/Documents%20and%20Settings/dashinimaeva/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%98/11.%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85.docx#Par1632


1.1.
1

Основы  музыкального
исполнительства

Класс  баян,
аккордеон 18,6 кв.м
-  фортепиано
аккустическое  –  1
шт, 
-  баян  –  2  шт.
аккордеон  2  шт,
наглядные пособия.

Класс  теории
музыки 23,6 кв.м 
-  музыкальный
центр 1 шт.
–  наглядные
пособия

.  671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1 (№8,
№2)

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию прав
от  21.12.2016  г.,
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

1.1.
2

Ансамбль Класс  баян,
аккордеон 18,6
кв.м. 
-  фортепиано
аккустическое  –  1
шт, 
-  баян  –  2  шт.
аккордеон  2  шт,
наглядные пособия.

Класс  теории
музыки 23,6 кв.м 
-  музыкальный
центр 1 шт.
–  наглядные
пособия

.  671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1 (№8,
№2)

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию прав
от  21.12.2016  г.,
Выдана
Управлением
Федеральной
службы



государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

1.1.
3

Аккомпонимент Класс  баян,
аккордеон 18,6
кв.м. 
-  фортепиано
аккустическое  –  1
шт, 
-  баян  –  2  шт.
аккордеон  2  шт,
наглядные пособия.

Класс  теории
музыки 23,6 кв.м 
-  музыкальный
центр 1 шт.
–  наглядные
пособия

.  671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1 (№8,
№2)

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию прав
от  21.12.2016  г.,
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

1.1.
4

Обязательное фортепиано Класс  баян,
аккордеон 18,6
кв.м. 
-  фортепиано
аккустическое  –  1
шт, 
-  баян  –  2  шт.
аккордеон  2  шт,
наглядные пособия.

.  671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1 (№8,
№2)

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную



Класс  теории
музыки 23,6 кв.м 
-  музыкальный
центр 1 шт.
–  наглядные
пособия

государственную
регистрацию прав
от  21.12.2016  г.,
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

1.1.
5

Коллективное  музицирование
(хор)

Класс  баян,
аккордеон 18,6
кв.м. 
-  фортепиано
аккустическое  –  1
шт, 
-  баян  –  2  шт.
аккордеон  2  шт,
наглядные пособия.

Класс  теории
музыки 23,6 кв.м 
-  музыкальный
центр 1 шт.
–  наглядные
пособия

.  671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1 (№8,
№2)

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию прав
от  21.12.2016  г.,
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

1.1.
6

Сольфеджио Класс  баян,
аккордеон 18,6

.  671732  Республика
Бурятия  Северо-

Оперативное управление Выписка  из
единого



кв.м. 
-  фортепиано
аккустическое  –  1
шт, 
-  баян  –  2  шт.
аккордеон  2  шт,
наглядные пособия.

Класс  теории
музыки 23,6 кв.м 
-  музыкальный
центр 1 шт.
–  наглядные
пособия

Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1 (№8,
№2)

государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию прав
от  21.12.2016  г.,
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

1.1.
7

Музыкальная литература Класс  баян,
аккордеон 18,6
кв.м. 
-  фортепиано
аккустическое  –  1
шт, 
-  баян  –  2  шт.
аккордеон  2  шт,
наглядные пособия.

Класс  теории
музыки 23,6 кв.м 
-  музыкальный
центр 1 шт.
–  наглядные
пособия

.  671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1 (№8,
№2)

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию прав
от  21.12.2016  г.,
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,



кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

2 Дополнительное
образование  детей  и
взрослых

2.1. Дополнительная
общеобразовательная
программа  в  области
музыкального  искусства
(гитара)

2.1.
1.

Основы  музыкального
исполнительства(гитара)

Класс  гитары  18,3
кв.  м –  гитара
классическая  –  2
шт, электрогитара –
4  шт,  ударная
установка  –  1  шт,
звуковая  установка
– 1 шт, электронное
фортепиано  –  1
шт,колонки 2 шт,

 Класс гитары № 3, 
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.



2.1.
2.

ансамбль Класс  гитары  18,3
кв.  м –  гитара
классическая  –  2
шт, электрогитара –
4  шт,  ударная
установка  –  1  шт,
звуковая  установка
– 1 шт, электронное
фортепиано  –  1
шт,колонки 2 шт,

 Класс гитары № 3, 
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

2.1.
3.

аккомпонимент Класс  гитары  18,3
кв.  м –  гитара
классическая  –  2
шт, электрогитара –
4  шт,  ударная
установка  –  1  шт,
звуковая  установка
– 1 шт, электронное
фортепиано  –  1
шт,колонки 2 шт,

 Класс гитары № 3, 
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением



Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

2.1.
4.

коллективное  музицирование
(ВИА)

Концертный  зал
349,11  кв.м   –
звуковое
оборудование 2 шт,
микрофоны  - 8 шт,
мультимедийная
установка   1  шт,,
экран   1  шт.
колонки 6 шт.

Концертный зал № 9.  
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

2.1.
5.

сольфеджио Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр

 Класс теории музыки № 2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и



1 шт. сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

2.1.
6.

 музыкальная литература. Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

 Класс теории музыки № 2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по



Республике
Бурятия.

3 Дополнительное
образование  детей  и
взрослых

3.1. Дополнительная
общеобразовательная
программа  в  области
музыкального  искусства
(фортепиано)

3.1.
1.

Основы  музыкального
исполнительства (фортепиано)

Класс  фортепиано
23,7 кв.м  –
аккустическое
фортепиано  2  шт,
электронное
фортепиано  1  шт,
наглядные пособия.

Класс  фортепиано  №1,.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

3.1.
2.

ансамбль; Класс  фортепиано
23,7 кв.м  –

Класс  фортепиано  №1,
671732  Республика

Оперативное управление Выписка  из
единого



аккустическое
фортепиано  2  шт,
электронное
фортепиано  1  шт,
наглядные пособия.

Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

3.1.
3

аккомпонимент; Класс  фортепиано
23,7 кв.м  –
аккустическое
фортепиано  2  шт,
электронное
фортепиано  1  шт,
наглядные пособия.

Класс  фортепиано  №1,
класс  теории  музыки  №2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы



государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

3.1.
4.

коллективное  музицирование
(хор);

Концертный  зал
349,11  кв.м   –
звуковое
оборудование 2 шт,
микрофоны  - 8 шт,
мультимедийная
установка   1  шт,,
экран   1  шт.
колонки 6 шт.

Концертный зал № 9.  
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

3.1.
5

сольфеджио; Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

Класс  теории  музыки  №2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая



проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

3.1.
6

музыкальная литература. Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

Класс  теории  музыки  №2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.



4 Дополнительное  образование
детей и взрослых

4.1. Дополнительная
общеобразовательная
программа  в  области
музыкального  искусства
(вокал)

4.1.
1.

Основы  вокального
исполнительства;

Класс  теории
музыки 23,6 кв.м. –
доска ученическая 1
шт, парты 4 штуки,
стулья  10  шт,
наглядные  пособия,
музыкальный центр
1 шт, аккустическое
фортепиано 1 шт.

 Класс теории музыки №2,
концертный  зал  №9.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление  Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

4.1.
2.

обязательное фортепиано; Класс  теории
музыки 23,6 кв.м. –
доска ученическая 1
шт, парты 4 штуки,
стулья  10  шт,
наглядные  пособия,

 Класс теории музыки №2,
концертный  зал  №9.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.

Оперативное управление  Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и



музыкальный центр
1 шт, аккустическое
фортепиано 1 шт.

Железнодорожная д.1 сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

4.1.
3.

коллективное  музицирование
(хор);

Концертный  зал
349,11  кв.м   –
звуковое
оборудование 2 шт,
микрофоны  - 8 шт,
мультимедийная
установка   1  шт,,
экран   1  шт.
колонки 6 шт.

Концертный зал № 9.  
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по



Республике
Бурятия.

4.1.
4.

сольфеджио; Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

Класс  теории  музыки  №2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

4.1.
5

музыкальная литература. Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

Класс  теории  музыки  №2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи



21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

5 Дополнительное  образование
детей и взрослых

5.1. Дополнительная
общеобразовательная
программа  в  области
хореографического
искусства
(хореографическое
творчество)

5.1.
1.

Класический танец;  Класс
хореографического
искусства  34 кв.м -
музыкальный
центр,  станки
хореографические
двухуровневые  4
шт. зеркала.

Класс  хореографического
искусства  №4,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Договор  №24  О
закреплении
муниципального
имущества  на
праве
оперативного
управления  за
муниципальным
учреждением  от
17  ноября  2016
года.  Акт  приема
передачи
объектов,
переданных  в
оперативное
управление  по



договору  от
17.11.2016 г. №24.
Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

5.1.
2

народно-сценический танец;  Класс
хореографического
искусства  34 кв.м -
музыкальный
центр,  станки
хореографические
двухуровневые  4
шт. зеркала.

 

Класс  хореографического
искусства  №4,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Договор  №24  О
закреплении
муниципального
имущества  на
праве
оперативного
управления  за
муниципальным
учреждением  от
17  ноября  2016
года.  Акт  приема
передачи
объектов,



переданных  в
оперативное
управление  по
договору  от
17.11.2016 г. №24.
Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

5.1.
3.

ритмика;  Класс
хореографического
искусства  34 кв.м -
музыкальный
центр,  станки
хореографические
двухуровневые  4
шт. зеркала.

 

Класс  хореографического
искусства  №4,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Договор  №24  О
закреплении
муниципального
имущества  на
праве
оперативного
управления  за
муниципальным
учреждением  от
17  ноября  2016



года.  Акт  приема
передачи
объектов,
переданных  в
оперативное
управление  по
договору  от
17.11.2016 г. №24.
Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

5.1.
4

гимнастика;  Класс
хореографического
искусства  34 кв.м -
музыкальный
центр,  станки
хореографические
двухуровневые  4

Класс  хореографического
искусства  №4,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Договор  №24  О
закреплении
муниципального
имущества  на
праве
оперативного
управления  за



шт. зеркала.

 

муниципальным
учреждением  от
17  ноября  2016
года.  Акт  приема
передачи
объектов,
переданных  в
оперативное
управление  по
договору  от
17.11.2016 г. №24.
Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

5.1.
5

подготовка  концертных
номеров;

 Концертный  зал
349,11  кв.м –
звуковое
оборудование 2 шт,

Концертный зал №9.
 671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.

Оперативное управление Договор  №24  О
закреплении
муниципального
имущества  на



микрофоны  - 8 шт,
мультимедийная
установка   1  шт,,
экран   1  шт.
колонки 6 шт. 

Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

праве
оперативного
управления  за
муниципальным
учреждением  от
17  ноября  2016
года.  Акт  приема
передачи
объектов,
переданных  в
оперативное
управление  по
договору  от
17.11.2016 г. №24.
Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.



5.1.
6.

беседы  об  хореографическом
искусстве;

Класс  теории
музыки 23,6 кв.м. –
доска ученическая 1
шт, парты 4 штуки,
стулья  10  шт,
наглядные  пособия,
музыкальный центр
1 шт.

Класс  теории  музыки  №2,
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Договор  №24  О
закреплении
муниципального
имущества  на
праве
оперативного
управления  за
муниципальным
учреждением  от
17  ноября  2016
года.  Акт  приема
передачи
объектов,
переданных  в
оперативное
управление  по
договору  от
17.11.2016 г. №24.
Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по



Республике
Бурятия.

5.1.
7.

слушание  музыки  и
музыкальная грамота

Класс  теории
музыки 23,6 кв.м. –
доска ученическая 1
шт, парты 4 штуки,
стулья  10  шт,
наглядные  пособия,
музыкальный центр
1 шт.

Класс  теории  музыки  №2,
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Договор  №24  О
закреплении
муниципального
имущества  на
праве
оперативного
управления  за
муниципальным
учреждением  от
17  ноября  2016
года.  Акт  приема
передачи
объектов,
переданных  в
оперативное
управление  по
договору  от
17.11.2016 г. №24.
Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной



регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

6 Дополнительное  образование
детей и взрослых

6.1. Дополнительная
общеобразовательная
программа  в  области
изобразительного  искусства
(Живопись)

6.1.
1.

Рисунок;  Класс
изобразительного
искусства 51,2 кв.м.
-мольберты – 4 шт,
столы  чертежные  –
8 шт, подставки под
мольберты  8  шт,
наглядное  пособие,
подставки  под
натюрморты 4 шт, 

Класс  изобразительного
искусства  №7,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.



6.1.
2.

живопись;  Класс
изобразительного
искусства 51,2 кв.м.
-мольберты – 4 шт,
столы  чертежные  –
8 шт, подставки под
мольберты  8  шт,
наглядное  пособие,
подставки  под
натюрморты 4 шт, 

Класс  изобразительного
искусства  №7,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

6.1.
3.

композиция станковая;  Класс
изобразительного
искусства 51,2 кв.м.
-мольберты – 4 шт,
столы  чертежные  –
8 шт, подставки под
мольберты  8  шт,
наглядное  пособие,
подставки  под
натюрморты 4 шт, 

Класс  изобразительного
искусства  №7,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением



Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

6.1.
4.

беседы об искусстве.  Класс
изобразительного
искусства 51,2 кв.м.
-мольберты – 4 шт,
столы  чертежные  –
8 шт, подставки под
мольберты  8  шт,
наглядное  пособие,
подставки  под
натюрморты 4 шт, 

Класс  изобразительного
искусства  №7,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

6.1.
5

лепка; Класс ДПИ 34,9 
кв.м.  – столы 5 шт, 
наглядное пособие, 
шкафы для 
натурного фонда – 

Класс ДПИ №6.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и



4 шт, печь 
муфельная 1 шт, 
стулья 12 шт, 
раковина 1 шт, 
водонагреватель 1 
шт. полки для 
изделий из глины 3 
шт.

сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

6.1.
6.

ДПИ; Класс ДПИ 34,9 
кв.м.  – столы 5 шт, 
наглядное пособие, 
шкафы для 
натурного фонда – 
4 шт, печь 
муфельная 1 шт, 
стулья 12 шт, 
раковина 1 шт, 
водонагреватель 1 
шт. полки для 
изделий из глины 3 
шт.

Класс ДПИ №6.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по



Республике
Бурятия.

6.1.
7

пленер; 

7 Дополнительное
образование  детей  и
взрослых

7.1. Дополнительная
общеобразовательная
программа  в  области
театрального  искусства
(Театарльное творчество)

7.1.
1.

Театральные игры  Класс театрального
искусства 31,9 кв.м.
станок
хореографический 1
шт,  наглядное
пособие.

Класс  театрального
искусства  №6,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.



7.1.
2.

основы актерского мастерства;  Класс театрального
искусства 31,9 кв.м.
станок
хореографический 1
шт,  наглядное
пособие.

Класс  театрального
искусства  №6,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

7.1.
3

сценическое движение;  Класс театрального
искусства 31,9 кв.м.
станок
хореографический 1
шт,  наглядное
пособие.

Класс  театрального
искусства  №6,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением



Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

7.1.
4.

сценическая речь;  Класс театрального
искусства 31,9 кв.м.
станок
хореографический 1
шт,  наглядное
пособие.

Класс  театрального
искусства  №6,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

7.1.
5

беседы об искусстве.  Класс театрального
искусства 31,9 кв.м.
станок
хореографический 1
шт,  наглядное
пособие.

Класс  театрального
искусства  №6,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и



сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

7.5.
6

подготовка  концертных
номеров; 

 Концертный  зал
349,11  кв.м –
звуковое
оборудование 2 шт,
микрофоны  - 8 шт,
мультимедийная
установка   1  шт,,
экран   1  шт.
колонки 6 шт.

Концертный зал №9 
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по



Республике
Бурятия.

8 Дополнительное 
образование детей и 
взрослых

8.1. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа
в области декоративно-
прокладного искусства
"Декоративно-прикладное 
творчество"

8.1.
1

Основы  изобразительной
грамоты и рисование;

 Класс
изобразительного
искусства 51,2 кв.м.
-мольберты – 4 шт,
столы  чертежные  –
8 шт, подставки под
мольберты  8  шт,
наглядное  пособие,
подставки  под
натюрморты 4 шт, 

Класс  изобразительного
искусства  №7,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике



Бурятия.

прикладное творчество; Класс ДПИ 34,9 
кв.м.  – столы 5 шт, 
наглядное пособие, 
шкафы для 
натурного фонда – 
4 шт, печь 
муфельная 1 шт, 
стулья 12 шт, 
раковина 1 шт, 
водонагреватель 1 
шт. полки для 
изделий из глины 3 
шт.

Класс ДПИ №6.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

лепка; Класс ДПИ 34,9 
кв.м.  – столы 5 шт, 
наглядное пособие, 
шкафы для 
натурного фонда – 
4 шт, печь 
муфельная 1 шт, 
стулья 12 шт, 
раковина 1 шт, 
водонагреватель 1 
шт. полки для 
изделий из глины 3 

Класс ДПИ №6.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.



шт. Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

рисунок;  Класс
изобразительного
искусства 51,2 кв.м.
-мольберты – 4 шт,
столы  чертежные  –
8 шт, подставки под
мольберты  8  шт,
наглядное  пособие,
подставки  под
натюрморты 4 шт, 

Класс  изобразительного
искусства  №7,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

живопись;  Класс
изобразительного
искусства 51,2 кв.м.
-мольберты – 4 шт,

Класс  изобразительного
искусства  №7,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на



столы  чертежные  –
8 шт, подставки под
мольберты  8  шт,
наглядное  пособие,
подставки  под
натюрморты 4 шт, 

пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

композиция прикладная Класс ДПИ 34,9 
кв.м.  – столы 5 шт, 
наглядное пособие, 
шкафы для 
натурного фонда – 
4 шт, печь 
муфельная 1 шт, 
стулья 12 шт, 
раковина 1 шт, 
водонагреватель 1 
шт. полки для 
изделий из глины 3 
шт.

Класс ДПИ №6.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,



кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

работа в материале; Класс ДПИ 34,9 
кв.м.  – столы 5 шт, 
наглядное пособие, 
шкафы для 
натурного фонда – 
4 шт, печь 
муфельная 1 шт, 
стулья 12 шт, 
раковина 1 шт, 
водонагреватель 1 
шт. полки для 
изделий из глины 3 
шт.

Класс ДПИ №6.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

беседы об искусстве;  Класс
изобразительного
искусства 51,2 кв.м.
-мольберты – 4 шт,
столы  чертежные  –
8 шт, подставки под
мольберты  8  шт,
наглядное  пособие,
подставки  под
натюрморты 4 шт, 

Класс  изобразительного
искусства  №7,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную



регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

история народной культуры и
изобразительного искусства.

 Класс
изобразительного
искусства 51,2 кв.м.
-мольберты – 4 шт,
столы  чертежные  –
8 шт, подставки под
мольберты  8  шт,
наглядное  пособие,
подставки  под
натюрморты 4 шт, 

Класс  изобразительного
искусства  №7,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

9 Дополнительное 



образование детей и 
взрослых

9.1. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа
в области музыкального  
искусства
"Фортепиано"

9.1.
1.

Специальность  и  чтение  с
листа;

Класс  фортепиано
23,7 кв.м  –
аккустическое
фортепиано  2  шт,
электронное
фортепиано  1  шт,
наглядные пособия.

Класс  фортепиано  №1,.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

9.1.
2.

ансамбль; Класс  фортепиано
23,7 кв.м  –
аккустическое

Класс  фортепиано  №1,.
671732  Республика
Бурятия  Северо-

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного



фортепиано  2  шт,
электронное
фортепиано  1  шт,
наглядные пособия.

Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

9.1.
3.

концертмейстерский класс; Класс  фортепиано
23,7 кв.м  –
аккустическое
фортепиано  2  шт,
электронное
фортепиано  1  шт,
наглядные пособия.

Класс  фортепиано  №1,.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной



регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

9.1.
4.

хоровой класс; Концертный  зал
349,11  кв.м   –
звуковое
оборудование 2 шт,
микрофоны  - 8 шт,
мультимедийная
установка   1  шт,,
экран   1  шт.
колонки 6 шт.

Концертный зал № 9.  
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

9.1.
5.

сольфеджио; Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

 Класс теории музыки № 2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную



государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

9.1.
6.

слушание музыки; Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

 Класс теории музыки № 2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.



9.1.
7.

музыкальная
литература(зарубежная,
отечественная)

Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

 Класс теории музыки № 2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

10 Дополнительное  образование
детей и зрослых

10.1
.

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа
в области 
хореографического 
искусства
"Хореографическое 
творчество"

10.1 Танец;  Класс Класс  хореографического Оперативное управление Договор  №24  О



.1. хореографического
искусства  34 кв.м -
музыкальный
центр,  станки
хореографические
двухуровневые  4
шт. зеркала.

 

искусства  №4,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

закреплении
муниципального
имущества  на
праве
оперативного
управления  за
муниципальным
учреждением  от
17  ноября  2016
года.  Акт  приема
передачи
объектов,
переданных  в
оперативное
управление  по
договору  от
17.11.2016 г. №24.
Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике



Бурятия.

10.1
.2.

ритмика;  Класс
хореографического
искусства  34 кв.м -
музыкальный
центр,  станки
хореографические
двухуровневые  4
шт. зеркала.

 

Класс  хореографического
искусства  №4,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Договор  №24  О
закреплении
муниципального
имущества  на
праве
оперативного
управления  за
муниципальным
учреждением  от
17  ноября  2016
года.  Акт  приема
передачи
объектов,
переданных  в
оперативное
управление  по
договору  от
17.11.2016 г. №24.
Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,



кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

10.1
.3.

гимнастика;  Класс
хореографического
искусства  34 кв.м -
музыкальный
центр,  станки
хореографические
двухуровневые  4
шт. зеркала.

 

Класс  хореографического
искусства  №4,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Договор  №24  О
закреплении
муниципального
имущества  на
праве
оперативного
управления  за
муниципальным
учреждением  от
17  ноября  2016
года.  Акт  приема
передачи
объектов,
переданных  в
оперативное
управление  по
договору  от
17.11.2016 г. №24.
Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной



службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

10.1
.4.

классический танец;  Класс
хореографического
искусства  34 кв.м -
музыкальный
центр,  станки
хореографические
двухуровневые  4
шт. зеркала.

 

Класс  хореографического
искусства  №4,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Договор  №24  О
закреплении
муниципального
имущества  на
праве
оперативного
управления  за
муниципальным
учреждением  от
17  ноября  2016
года.  Акт  приема
передачи
объектов,
переданных  в
оперативное
управление  по
договору  от
17.11.2016 г. №24.
Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.



Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

10.1
.5.

народно-сценический танец;  Класс
хореографического
искусства  34 кв.м -
музыкальный
центр,  станки
хореографические
двухуровневые  4
шт. зеркала.

 

Класс  хореографического
искусства  №4,  671732
Республика  Бурятия
Северо-Байкальский  район
пгт.  Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Договор  №24  О
закреплении
муниципального
имущества  на
праве
оперативного
управления  за
муниципальным
учреждением  от
17  ноября  2016
года.  Акт  приема
передачи
объектов,
переданных  в
оперативное
управление  по
договору  от
17.11.2016 г. №24.
Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную



регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

10.1
.6.

подготовка  концертных
номеров;

Концертный  зал
349,11  кв.м   –
звуковое
оборудование 2 шт,
микрофоны  - 8 шт,
мультимедийная
установка   1  шт,,
экран   1  шт.
колонки 6 шт.

Концертный зал № 9.  
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

10.1 Слушание  музыки  и Класс  теории  Класс теории музыки № 2. Оперативное управление Выписка  из



.7. музыкальная грамота; музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

10.1
.8.

музыкальная
литература(зарубежная,
отечественная);

Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

 Класс теории музыки № 2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной



службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

10.1
.9.

история  хореографического
искусства.

Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

 Класс теории музыки № 2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

11 Дополнительное  образование
детей и зрослых

11.1
.

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа



в области музыкального  
искусства
"Хоровое пение"

11.1
.1.

хор Концертный  зал
349,11  кв.м   –
звуковое
оборудование 2 шт,
микрофоны  - 8 шт,
мультимедийная
установка   1  шт,,
экран   1  шт.
колонки 6 шт.

Концертный зал № 9.  
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

фортепиано; Класс  фортепиано
23,7 кв.м  –
аккустическое
фортепиано  2  шт,
электронное
фортепиано  1  шт,
наглядные пособия.

Класс  фортепиано  №1,.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию



прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

основы дирижирования; Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

 Класс теории музыки № 2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

сольфеджио; Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –

 Класс теории музыки № 2.
671732  Республика

Оперативное управление Выписка  из
единого



доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

слушание  музыки  и
музыкальная грамота;

Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

 Класс теории музыки № 2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы



государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

музыкальная
литература(зарубежная,
отечественная);

Класс  теории
музыки 23,6  кв.м –
доска ученическая 1
шт,  наглядные
пособия,
музыкальный центр
1 шт.

 Класс теории музыки № 2.
671732  Республика
Бурятия  Северо-
Байкальский  район  пгт.
Новый  Уоян  ул.
Железнодорожная д.1

Оперативное управление Выписка  из
единого
государственного
реестра  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок  с  ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав. Дата выдачи
21.12.2016 г.
Выдана
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Республике
Бурятия.

Дата заполнения "__" _______________ _____ г.

директор                                                                                                             Рябова О.В.
(должность руководителя соискателя лицензии или иного
лица, имеющего право действовать от имени соискателя

лицензии)

(подпись руководителя соискателя лицензии или
иного лица, имеющего право действовать от

имени соискателя лицензии)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя соискателя лицензии или иного
лица, имеющего право действовать от имени

соискателя лицензии)



М.П.




