
 
СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Новолялинского 

городского округа « Дом детского творчества «Радуга» 

(2020- 2021 уч.год) 
 

 

N  

п/п 

Фактический 

адрес зданий  

и отдельно    

расположенных 

помещений 

Вид и     назначение зданий и  помещений 

(учебно-лабораторные, административные 

и  т.п.), их  

общая площадь 

(кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации -  

собственника,      

арендодателя 

Реквизиты и сроки  

действия правомочных 

документов 

Название и   

реквизиты 

документов 

СЭС и   

государст- 

венной 

противопожарн

ой службы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 624401. 

Свердловская 

область, 

г.Новая Ляля, 

ул.Лермонтова, 

22 

1.Учебные кабинеты: 4 учебных кабинета – 

178. 8 кв.м. 

2. Помещения для совместного 

пользования: кабинет хореографии, 

изостудии, вокала, актовый зал,  

спортивный зал, гимнастический зал,  

гардероб, туалеты, столовая – 980.5 кв.м. 

Общая площадь – 1159.3 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

МАОУ НГО 

«СОШ № 4» 

Договор о сотрудничестве 

№ 1  от 14 февраля 2013 г. 

на срок до 24 июня 2021г. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

СЭС  № 

66.01.37.000.М.

002631.10.19 от 

16.10.2019г. 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности  

№ 0256 от  

10 октября 2019 

г. 
2 624401, 

Свердловская 

область, 

г.Новая Ляля, 

ул.Гагарина,12 

1.Учебно-лабораторные: 12 учебных 

кабинетов  площадью 706.7 кв.м. 

Спортивный зал - 222.5 кв.м, малый зал – 

81.2 кв.м., зал – 54.8 кв. м. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

МАОУ НГО 

«СОШ № 1» 

Договор о сотрудничестве 

№ 1  от 14 февраля 2013 г. 

на срок до 24 июня 2021г. 

 

 



2.Хозяйственно-бытовые: складская 

комната, коридор 270 кв.м., туалет, 

гардероб и столовая -185.3.кв.м. 

Общая площадь – 1520.5 кв.м. 

 

 

 

 

3 624401, 

Свердловская 

область, 

г.Новая Ляля, 

ул.Энгельса,20 

1.Учебно-лабораторные:3 учебных 

кабинета площадью 150.9 кв.м. 

2.Хозяйственно-бытовые:  туалет -26 кв.м., 

Коридор, раздевалка – 255 кв. м. 

Общая площадь – 431.9 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

МБОУ НГО 

«СОШ №2» 

Договор о сотрудничестве 

№ 1  от 14 февраля 2013 г. 

на срок до 24 июня 2021г. 

 

 

 

 

 

 

4 624402, 

Свердловская 

область, 

г.Новая Ляля, 

ул. Карла 

Маркса, д.2а   

 

Помещение на втором этаже № 132 

площадью 43.1 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

МАДОУ НГО 

«Детский сад № 

10 «Снежок» 

Договор № 2 от 03 июля 

2019г. на срок до 30 июня 

2029 г. 

5 624401, 

Свердловская 

область, 

г.Новая Ляля, 

ул.Мира,67 

1.Учебно-лабораторные: учебная комната -

67.8 кв.м., актовый зал -78.7 кв.м.. 

2.Хозяйственно-бытовые: туалет, коридор и 

умывальная – 21.5 кв. м 

Общая площадь 165  кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

МБДОУ НГО 

«Детский сад № 

6 «Малышок» 

Договор о сотрудничестве 

№ 1  от 14 февраля 2013 г. 

на срок до 24 июня 2021г. 

 

 

 

 

 

 

6 624401, 

Свердловская 

область, 

г.Новая Ляля, 

ул.Советская,15 

1.Учебно-лабораторные: учебная комната -

64.7 кв.м., 

2.Хозяйственно-бытовые: туалет, коридор и 

умывальная – 34.94 кв. м. 

Общая площадь 99.1  кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

МБДОУ НГО  

«Детский сад  

№ 2 «Ласточка» 

Договор о сотрудничестве 

№ 1  от 14 февраля 2013 г. 

на срок до 24 июня 2021г. 

 

 



 

 

 

 



 


