
 

  

 Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(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 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Усть – Алданский 

район, с.Усун – 

Кюель, 

ул.М.П.Гуляева 6 

 

Здание детского сада 

общей площадью -

436,8м.кв 

-групповая мл/ср гр- 63,4 

-гр.ст/подг гр – 63,7 

-физ.зал – 50 м.кв 

-каб.зав.- 26.1 

- уг.нац.культуры -5.2 

-каб для театра -12.2 
- мед кабинет-9.0 

-уг.для исследования-4.5 

-каб.педагога-психолога-

7.2кв.м 

 собственность 

 

 Свидетельство о 

гос.регистрации 

права 

14-АБ 245745 

От 19.12.2014 

14:29:150001:21

8 

 

№14-14-

07/001/2009-298 

 

Санитарно- 

эпидемиологичес

кое заключение 

№14.01.01.000.М.

000165.03.15 

от10.03.2015 г 



 

2   

 

 

Кухня и прачечная – 84 

кв.м 

 

 

 

собственность 

  

 

 

Свидетельство о 

гос.регистрации 

права 14-АБ 

245747 

 

 

 

14:21:140002:17

7 

 

 

 

14-14-

07/001/2009-299 

28.02.2009 

 

 

 

 

3 

 

 

С.Усун – Кюель, 

ул.Н.И.Оллонова.д.

33, корп.2 

 

Пожарная емкость 

 

собственность 

 Свидетельство о 

гос.регистрации 

права 14-АБ 

245744 

 

14:29:150001:19

8 

14-14-

08/013/2013-227 

От 04.09.2013 

 

4 С.Усун – Кюель, 

ул.М.П.Гуляева, 

д.6 

 

Земельный участок 

 

собственность 

 Свидетельство о 

гос.регистрации 

права 14-АБ 

245746 

 

14:29:150001:1 

14-14-

07/001/2009-295 

От 28.02.2009 

 

 

 

Создание материально- технической базы для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в МБДОУ «Детский сад №33 «Чуораанчык» с.Усун – Кюель» 

 

№ Приобретено 2015г 2016г 2017г 

 
план 

Выполнение 
в рублях 

 

%выпол 
нено 

 

 
план 

Выполнение 
в рублях 

 

%выпол 
нено 

 

 
план 

Выполнение 
в рублях 

 

%выпол 
нено 

 

1 Детская мебель  92516.0   46903.0   -  

2 Игрушки для развивающей 
среды 

 49973.0   34796.0   85000.0  

3 Обеспечение технологическим 
оборудованием: 

Компьютеры 
Принтеры 

Телевизоры и др. 
Оборудование для кухни 

  
 
 

2199.0 
30498.0 
29950.0 

   
 

26100.0 
- 

29999.0 
15450.0 

   
 
- 
- 
- 
- 

 



 

4 Обеспечение дидактическими 
материалами, УМК 

 13693.0   17713.0   13000.  

5 Обеспечение физкультурным 
оборудованием 

    36001.0   -  

6 Мебель для взрослых 
Хоз. и мягкий материал 

  
52301.0 

  23268.0 
17360.0 

  - 
45514.75 

 

           

 


