
  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Октябрьского района г. Барнаула 

 

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

помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные,       и др.                       

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 

государственном 

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 

 Алтайский край 

г.Барнаул, 

ул.Тимуровская,23 

Учебные 

помещения, 

подсобные 

помещения  

689,56 кв.м.  

Оперативное 

управление 

Муниципаль-

ное бюджетное   

учреждение 

допол-

нительного 

образования   

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №5» 

Решение 

комитета по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

города 

Барнаула 

№1332 от 

27.12.2005   

22:63:02 03 

18:0005:01:401:

004:000008500 

22-22-

01/200/2012-409 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№22.01.05.000.М.000

992.10.13 от 

15.10.2013 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным  

требованиям 

пожарной 

безопасности  

№013081 от 

16.08.2013 

 



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

 

№ 

п/п 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

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 государственном 

реестре права 

на недвижимое имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

нет - - - - -  

        

        

2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

нет - - - - - 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий 

№ 

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 Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия 

 г.Барнаул, ул.Тимуровская,23 безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании №01 от 

01.08.2013 

срок действия до 

31.05.2016 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 Техническое направление 

Авиамодельное 

объединение 

 

Кабинет 16 
станок токарно-

винторезный ТВ-4 - 1 шт 

станок фуговально-

пильный ФПШ-5М  - 1шт 

Станок сверлильный 

«Корвет-42»     1 - шт 

верстак столярный -4шт 

верстак комбинир. - 1 шт 

верстак для 

электротехн.работ —2шт 

дрель электрическая 1 шт 
станок «Умелые руки» 1шт 

станок заточный 1шт 

станок шлифовальный 1шт 

шуруповерт «Интерскоп»1ш 

Фен электрический 

«Интерскоп» 1шт 

комппьютер 1 шт 

Параплан 1 шт 

шкаф дустворч. 1 шт 

тумбочка 1 шт 

щит электротехнический 1ш 

шкаф книжный навесной 3ш 

стол двухтумб. 5 шт 

   



стол ученический 3шт 

парамотор 1шт. 

 Культурологическое 

направление  
Студия эстетического 

развития «Семицветик» 

Кабинет №31 

пианино 1 шт 

стол 2 шт 

стол двухтумб. 1 шт 

стул 15 шт 

стул дет.пластик. 8 шт 

шкаф двустворч. 3 шт 

шкаф одноств. 4 шт 

парта ученич. 6 шт 

стол педагога 1 шт 

огнетушитель 1 шт. 

кулер для воды 1 шт. 

   

 Хореографическое 

направление 

театр танца «Натали» 

  

 

 

Кабинет №32,  

пианино 1 шт 

тумбочка  1 шт. 

стул 3 шт 

кресло 1 шт 
муз.центр «Панасоник» 1 шт 

DVD проигрыватель 1 шт 

   

 Культурологическое 

направление  

Объединение 

«Пластилиновое чудо» 

Кабинет №33 

стол двухтумб. 1 шт 

стул 2 шт 

парта ученич.  7 шт 

стул ученич. 19 шт 

сейф 1 шт 

шкаф 8 шт 

   

 Культурологическое 

направление  

Изостудия «Черепаха» 

Кабинет №34 

Стол однотумб. 2 шт 

парта ученич 6 шт 

стул ученич. 14 шт 

кресло 2 шт 

шкаф 9 шт 

муфельная печь 1 шт 
стойка для рисов. 6 шт 

 

   

 Хореографическое 

направление 

хореографич.ансамбль 

«Сувенир» 

Кабинет №35 

Малый танц.  зал. 

Зеркала 7 шт. 

Магнитофон 1 шт. 

   



Костюмерная. 

стол   1 шт 

стул 1 шт 

шкаф 1шт. 

костюмы 

Танц.зал 99 кв.м. 

Пианино 1 шт 

Шведская стенка 1 шт 

Витрина для кубков 1 

шт 

Зеркала 10 шт 

Стул 2 шт 

Кулер вода 1 шт. 
 Культурологическое 

направление  

Молодежная ассоциация 

«Лидер» 

Клуб «Журналист» 

Кабинет №37 
стол двухтумб. 1 шт 

стол однотумб 1 шт 

диван 1 шт 

парта ученич. 7 шт 

стул ученич. 15 шт 

кресло 2 шт 

шкаф трехстворч. 1 шт 

шкаф 2двустворч. 1 шт 

шкаф 3 шт 

диван 1 шт 

тумбочка 1 шт 

огнетушитель 1 шт 

   

 Техническое направление 

 Радиоклуб «Эфир» 
Кабинет №38 

шкаф двустворч 4 шт 

парта ученич. 8 шт 

стул ученич 11 шт 

сейф 1 шт 

тумбочка двустворч 1шт 

шкаф одностворч. 1 шт 

радиотехническое 

оборудование в 

комплекте 

паяльник 12 шт 

радиостанция 3 шт 

 

   

 Вокальная студия 

«Мелодия» 
Кабинет №39 

Шкаф 3 шт 

Стол педагога 1 шт 

Стул педагога 1 шт 

   



Стул офисный 10 шт 

Светильники 2 шт 

Звук. аппаратура -     

1 компл. 

Вод. Кулер 1 шт 

 
 Вокальная студия 

«Гамаюн» 
Кабинет №40 

Стол педагога 1 шт 

Стул педагога 1 шт 

Парта ученич. 1 шт 

Стул офисный 10 шт 

Вешалка-стойка 1 шт 

Журнальный столик 

1 шт 

Звуковая аппаратура 

1 комплект 

Светильники 4 шт 

Кулер водян. 1 шт 

 

   

 

_Директор ЦДТ_______________________                                                 ______В.В.Глод_____________ 

 

 


