СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности МКОУ «ЦТДиЮ»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

1

1.

2

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

186420,
Российская
Федерация,
Республика
Карелия,
г.Сегежа,
ул.Советская,
дом 20

186420,
Российская
Федерация,

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
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)
3

12 учебных
кабинетов (21,3
кв.м; 41,8 кв.м;
42,7 кв.м; 43,2
кв.м; 23,6 кв.м;
66,0 кв.м; 39,9
кв.м; 41,5 кв.м;
64,9 кв.м; 42.5
кв.м; 21,5 кв.м.)
2 спортивных зала
(49,2 кв.м; 86,2
кв.м.)
Тренажерный зал
(45,2 кв.м)
Актовый зал (63,2
кв.м)
Учебные кабинеты
№ 1 (47,3 кв.м.)
№ 23 (46,8 кв.м.)

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

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Оперативное Муниципальное
управление
образование
«Сегежский
муниципальный
район»
Республики
Карелия

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимост
и

7

Номер записи регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

8

Свидетельство 10-1010-АБ
о государствен- 06/007/201 577334
ной
3-141
регистрации
права от
08.04.2013г.
79-АА 066350

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор

9

Заключение
№ 8 о соблюдении
на объектах
требований
пожарной
безопасности от
21.07.2009 г.
Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
425-г/2 от
28.08.2015 г.

Безвозмездно Муниципальное
е
образование
пользование «Сегежский

Договор
безвозмездного
пользования

3

4

5

Республика
Карелия,
г.Сегежа,
ул.Советская,
дом 2 А
186420,
Российская
Федерация,
Республика
Карелия,
г.Сегежа,
пр.Бумажник
ов, д.7
186420,
Российская
Федерация,
Республика
Карелия,
г.Сегежа,
пр.Монтажни
ков, д.4
186420,
Российская
Федерация,
Республика
Карелия,
г.Сегежа,
ул.Строителе
й, дом 27
Всего (кв. м):

муниципальный
район»
Республики
Карелия

нежилым
помещением
№4 от
09.01.2017 г.

5 учебных
кабинетов (55,2
кв.м; 55,1 кв.м;
52,5 кв.м; 52,5
кв.м; 52,6 кв.м.)

Безвозмездно Муниципальное
е
образование
пользование «Сегежский
муниципальный
район»
Республики
Карелия

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением
№2 от
09.09.2016 г.

6 учебных
кабинетов (52,5
кв.м; 48,4 кв.м;
51,6 кв.м; 48,7
кв.м; 48,0 кв.м;
49,1 кв.м.)

Безвозмездно Муниципальное
е
образование
пользование «Сегежский
муниципальный
район»
Республики
Карелия

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением
№1 от
09.09.2016 г.

11 учебных
кабинета (23,8
кв.м; 53,8 кв.м;
53,0 кв.м; 53,9
кв.м; 54,8,кв.м;
53,5 кв.м; 56,0
кв.м; 54 кв.м; 54,9
кв.м; 53,4 кв.м;
54,3 кв.м.)
2186,3 кв.м.

Безвозмездно Муниципальное
е
образование
пользование «Сегежский
муниципальный
район»
Республики
Карелия

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением
№3 от
09.09.2016 г.

X

X

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и
питания
N
п/п

Помещения для
Адрес
медицинского
(местоположе
обслуживания
ние)
и питания
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников
Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2.

3

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

4

Полное
Документ наименование основание
собственника возникновения
(арендодателя,
права
ссудодателя) (указываются
объекта
реквизиты и
недвижимого
сроки
имущества
действия)
5
6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

7

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами
физической культуры и спорта по образовательным
программам дополнительного образования
N
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

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)

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

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

1

2

1.

Дополнительная;
Физкультурно спортивная
направленность
(Кекусинкай, Шахматы,
Бильярд)

4.

Дополнительная;
туристскокраеведческая
направленность

5.

Дополнительная;
техническая
направленность

3
2 спортивных зала,
тренажерный зал
Учебный класс
Компьютеры – 5 шт .
Шахматные доски-10 шт.
Татами – 1шт., тренажеры
различных видов – 5 шт.,
форма, щитки, шлемы,
боксерская груша, маты – 8
шт., наколенники – 20 шт.,
столы компьютерные – 6 шт.,
бильярдные столы «Русский
бильярд»- 4 шт., Кий – 8 шт.,
наборы шаров – 4 шт.
Учебный кабинет
(палатки 3х-местные – 4шт.,
палатка спортивная 1-местная
– 1шт., спальный мешок – 7
шт., репшнур основной –
65м., репшнур страховочный
– 48м., самохват «Жумар» 1шт., спусковое устройство
«8» - 1шт., спусковой ролик –
1шт., карабин туристический
– 14 шт., компас – 3шт., лыжи
– 8пар, рюкзак – 8шт., пояса
страховочные – 2шт., веревки
для вязки узлов – 20шт.)
Учебная мастерская
Столярные станки – 6шт.,
рубанки – 20 шт., учебные
столы – 8 шт., молотки,
ножницы.

4

5

6

186420, Российская Федерация, Оперативное
Республика Карелия, г.Сегежа, управление
ул.Советская, дом 20

10-АБ 577334

186420, Российская Федерация, Оперативное
Республика Карелия, г.Сегежа, управление
ул.Советская, дом 20

10-АБ 577334

186420, Российская Федерация, Оперативное
Республика Карелия, г.Сегежа, управление
ул.Советская, дом 20

10-АБ 577334

6.

Дополнительная;
«Радость своими
раками», «Сделай сам»
Художественная
направленность

Учебный кабинеты.
-Стол – 4 шт., книжный шкаф
– 1, стул мягкий – 12 шт.,
набор игл -5 шт., ножницы –
8 шт., набор кистей – 5 шт.,
швейная машинка – 4 шт.,
набор игл – 10 шт., утюги - 2
шт., гладильная доска – 1 шт.
Учебные кабинеты.
- Стол – 28 шт., книжный
шкаф – 12 шт., стул мягкий –
92 шт., мольберты 20 шт.,
стеллажи 14 шт., кисти 230
шт., музыкальный цент 3 шт,
проектор – 2шт., дивидипроигрыватель – 3 шт.,
телевизоры – 3 шт., микрофон
– 2шт., усилительн.
аппаратура – 1, гитары – 9
шт., школьная доска – 8 шт.

186420, Российская Федерация, Оперативное
Республика Карелия, г.Сегежа, управление
ул.Советская, дом 20

10-АБ 577334

186420, Российская Федерация, Оперативное
Республика Карелия, г.Сегежа, управление
ул.Советская, дом 20

10-АБ 577334

7.

Дополнительная;
Художественная
направленность
Изо, Вокальная студия,
Оригами

8.

Дополнительная;
Естественнонаучная
направленность

Учебный кабинет.
186420, Российская Федерация, Оперативное
- Стол – 8шт., книжный шкаф Республика Карелия, г.Сегежа, управление
– 4шт., стул – 20 шт., карты – ул.Советская, дом 20
6 шт., микроскоп – 1 шт.,
глобус – 3 шт., компьютер – 1
шт., школьная доска – 1 шт.

10-АБ 577334

9.

Дополнительная;
Социальнопедагогическая
направленность

Учебные кабинеты.
186420, Российская Федерация, Оперативное
- Стол – 8шт., книжный шкаф Республика Карелия, г.Сегежа, управление
– 4шт., стул – 20 шт., флаги – ул.Советская, дом 20
2 шт., мультимедиа – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.

10-АБ 577334

