
 

                    

 

СПРАВКА 

 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

МБУ ДО «Целинный районный Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

помещениями и территориями 

 

 

 

№ 

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) 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, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 659430 

Алтайский край, 

Целинный 

район, село 

Целинное, улица 

Победы, 5 

 

Здание  1061 кв.м.: 

учебные кабинеты  – 197,20 

кв.м. 

административные кабинеты 

–37,1кв.м. 

подсобные – 475,05 кв.м.  

иные организации в здании – 

351,65 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Целинный район 

Алтайский край 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

22АВ 953709    

дата выдачи: 

23.01.2012г. 

Ограничения 

права не 

зарегистрированы 

22:57:030112:484:01

:257:003:000009040 

№ 22-22-

38/010/2011-168 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

22.56.23.000.М.000546.1

2.11 от16.12.2011г. 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения занятий по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам   

№ 

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 3 4 5 6 

1  Дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы: 

«Семь Я» (семь ориентиров 

развития личности) 

 

Кабинет №1 

Стол ученический -5 

Стул ученический - 10 

 

659430 

Алтайский край, Целинный 

район, село Целинное, 

улица Победы, 5 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

22АВ 953709    дата 

выдачи: 23.01.2012г. 

Ограничения права не 

зарегистрированы 

2  Дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы: 

«Вышивание» 

«Тестопластика» 

«Декупаж» 

«Изобразительное 

искусство» 

 

Кабинет №2 
Шкаф духовой – 1 шт. 

Умывальник (раковина) – 1 шт. 

Стол ученический -6 

Стул ученический - 12 

 

659430 

Алтайский край, Целинный 

район, село Целинное, 

улица Победы, 5 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

22АВ 953709    дата 

выдачи: 23.01.2012г. 

Ограничения права не 

зарегистрированы  



  


