
Объекты спорта для обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья 

МБДОУ«Центр развития ребенка – детский сад № 1 с. Завьялово»  
 

 N  
п/п 

Адрес           
(местопо-       
ложение)        
здания,         
строения,       
сооружения,     
помещения       

Назначение оснащенных 
  зданий, строений,   
сооружений, помещений 
   

Собственность 
   или иное   
 вещное право 
 (оперативное 
 управление,  
хозяйственное 
  ведение),   
   аренда,    
  субаренда,  
безвозмездное 
 пользование  

    Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  
    объекта    
  недвижимого  
   имущества   

Документ - 
основание  
возникно-  
вения      
права      
(указыва-  
ются       
реквизиты  
и сроки    
действия)  

Кадастровый   
(или услов-   
ный) номер    
объекта       
недвижимости  

Номер за-   
писи ре-    
гистрации   
в Едином    
государст-  
венном      
реестре     
прав на     
недвижимое  
имущество   
и сделок    
с ним       

Реквизиты    
заключений,  
выданных     
органами,    
осущест-     
вляющими     
государ-     
ственный     
санитарно-   
эпидемио-    
логический   
надзор,      
государст-   
венный       
пожарный     
надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  427000, Удмуртская 

Республика, 

Завьяловский район, 

село Завьялово, ул. 

Чкалова, д.15 

Музыкально – физкультурный 

зал 1 этаж – 64,1 кв.м. 

 

Итого: 64,1 кв.м. 

оперативное 
 управление 

Администрация 

муниципального 
образования 

«Завьяловский 

район» 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления 

серия 18-АБ 

№890836 от 

17.12.2013 

бессрочно 

18:08:078031:87 18-18-

07/065/2013-188 

Санитарно-

эпидемиологическо
е заключение 

№18.УЦ.03.000.М.

000540.11.14 от 

25.11.2014  

 

Заключение 

№322/29/8 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 
пожарной 

безопасности 

 

2. 427000, Удмуртская 

Республика, 

Завьяловский район, 

село Завьялово, ул. 

Чкалова, д.32 

Музыкально – физкультурный 

зал 1 этаж – 84,8 кв.м. 

Итого: 84,8 кв.м. 

безвозмездное 
 пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Завьяловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Договор 

безвозмездного 

пользования №1 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Завьяловский 

- - Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№18.УЦ.03.000.М.

000540.11.14 от 

25.11.2014  

 

Заключение 

№320/28/8 

о соответствии 



 N  
п/п 

Адрес           
(местопо-       
ложение)        
здания,         
строения,       
сооружения,     
помещения       

Назначение оснащенных 
  зданий, строений,   
сооружений, помещений 
   

Собственность 
   или иное   
 вещное право 
 (оперативное 
 управление,  
хозяйственное 
  ведение),   
   аренда,    
  субаренда,  
безвозмездное 
 пользование  

    Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  
    объекта    
  недвижимого  
   имущества   

Документ - 
основание  
возникно-  
вения      
права      
(указыва-  
ются       
реквизиты  
и сроки    
действия)  

Кадастровый   
(или услов-   
ный) номер    
объекта       
недвижимости  

Номер за-   
писи ре-    
гистрации   
в Едином    
государст-  
венном      
реестре     
прав на     
недвижимое  
имущество   
и сделок    
с ним       

Реквизиты    
заключений,  
выданных     
органами,    
осущест-     
вляющими     
государ-     
ственный     
санитарно-   
эпидемио-    
логический   
надзор,      
государст-   
венный       
пожарный     
надзор       

район» от 

19.06.2014 

объекта защиты 

обязательным 
требованиям 

пожарной 

безопасности 

 

3 427000, Удмуртская 

Республика,  

Завьяловский район, с. 

Завьялово,  

ул. Дружбы, 2 а 

Музыкально – физкультурный 

зал 1 этаж – 75кв.м. 

Итого: 75 кв.м. 

оперативное 
 управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Завьяловский 

район» 

Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристиках 

и 

зарегистрирован
ных правах на 

объект 

недвижимости 

от 21.12.2018 

 

 

 

18:08:078021:844 18:08:078021:844- 

18/004/2018-3 от 

21.12.2018 

Заключение 

государственного 

санитарно- 

эпидемиологическ

ого надзора   

№18УЦ.03.000.М.0

00042.02.20    

 от 12.122020  

Заключение о 
соответствии 

объекта защиты  

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№216/26/8 от 

04.12.2019 

4  427000, Удмуртская 

Республика,  

Завьяловский район, с. 

Завьялово,  

ул. Прудовая, 22 а 

Музыкально – физкультурный 

зал 1 этаж – 74,9 кв.м. 

Итого: 74,9 кв.м. 

оперативное 
 управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Завьяловский 

район» 

Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости 
об основных 

характеристиках 

и 

зарегистрирован

ных правах на 

18:08:078010:100 18:08:078010:10
0- 18/004/2018-4 

от 21.12.2018 

Заключение 
государственного 

санитарно- 

эпидемиологичес

кого надзора   
№18УЦ.03.000.М

.000165.04.20    

 от 30.04.2020  
Заключение о 



 N  
п/п 

Адрес           
(местопо-       
ложение)        
здания,         
строения,       
сооружения,     
помещения       

Назначение оснащенных 
  зданий, строений,   
сооружений, помещений 
   

Собственность 
   или иное   
 вещное право 
 (оперативное 
 управление,  
хозяйственное 
  ведение),   
   аренда,    
  субаренда,  
безвозмездное 
 пользование  

    Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  
    объекта    
  недвижимого  
   имущества   

Документ - 
основание  
возникно-  
вения      
права      
(указыва-  
ются       
реквизиты  
и сроки    
действия)  

Кадастровый   
(или услов-   
ный) номер    
объекта       
недвижимости  

Номер за-   
писи ре-    
гистрации   
в Едином    
государст-  
венном      
реестре     
прав на     
недвижимое  
имущество   
и сделок    
с ним       

Реквизиты    
заключений,  
выданных     
органами,    
осущест-     
вляющими     
государ-     
ственный     
санитарно-   
эпидемио-    
логический   
надзор,      
государст-   
венный       
пожарный     
надзор       

объект 

недвижимости 
от 21.12.2018 

 

 

 

соответствии 

объекта защиты  

требованиям 

пожарной 
безопасности 

№220/27/8 от 

25.12.2019 
 Всего (кв. м):  298,8 кв.м.       X              X            X        

     
 


